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План мероприятий 

по повышению качества работы МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

(по результатам НОКО ДОУ -2016) 

на 2019 год 

 

Частный 

рейтинг (место в 

рейтинге 
сельских ДОУ) 

Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый     

результат 

Отметка о 

выполнении 

1. «Открытость и 

доступность 

информации о 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

МЕСТО 947 

1. Осуществлять 

своевременно 

полноту и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте организации 

в информационно- 

теле- 

коммуникационно

й сети «Интернет». 

Проведение общих 

родительских 

в 

течение 

года 

Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 
Предоставление 

актуальной 

информации о 

деятельности ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



собраний. 

2. Размещать на 

официальном 

сайте организации 

в сети Интернет 

сведения о 

педагогических 

работниках 

организации. 

 

3. Осуществить 

доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых 

на официальном 

сайте организации 

в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

 

4.Осуществлять 

доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших  в 

 

Своевременное 

обновление 

информации о 

педагогических 

работниках. 

Создание обратной 

связи. 

 

 

Добавление новых 

разделов сайта. 

Создание обратной 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание обратной 

связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации). 
2.«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

 

МЕСТО 489 

1.Материально- 

техническое и 

информационное 

обеспечение ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создать условия 

для охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся. 

в 

течение 

года 

Шелудкова А.М., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелудкова А.М., 

заведующий 

Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель 

 

заместитель 

- Увеличение 

количества 

персональных 

компьютеров в ДОО; 

- увеличение числа 

персональных 

компьютеров 

доступных для 

использования 

детьми; 

-увеличение 

количества 

компьютеров, 

имеющих доступ к 

сети Интернет 

(локальная сеть). 

 

 

 

- Актуализация 

утвержденного 

руководителем ДОО 

паспорта безопасности 

ДОО; 

- анкетирование 

родителей по оценке 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующего по АХР 

Жигалова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условий, созданных в 

ДОО, как безопасных 

для  пребывания 

детей и организации 

питания в ДОО; 

анализ исполнения 

предписаний надзорных 

органов в 2018-2019 уч.г. 

с отчетами об их 

исполнении; 

- профилактическая 

работа в ДОО по 

предотвращению 

травматизма среди 

воспитанников; 

- обновление 

оборудованной 

спортивной 

площадки; 

- наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета (блока); 

- увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных летними 

оздоровительными 

мероприятиями  в 

ДОО; 

- реализация программы 

здоровья, учитывающей 

индивидуальное 

состояние 

психофизического 

здоровья каждого 

ребенка. 

 

 

 



 

3. Условия для 

индивидуализации 

работы с 

воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелудкова А.М., 

заведующий 

Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель 

 

 

Контроль за 

реализацией 

рабочей 

программы, 

разработанной 

учителем-логопедом; 

- контроль за 

реализацией рабочей 

программы, 

разработанной 

педагогом- 

психологом; 

- контроль за 

реализацией программы 

мониторинга освоения 

детьми основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования; 

- увеличение доли 

детей, для которых 

разработаны 

индивидуальные карты 

развития 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты). 

 

 

Проведена 

процедура 

лицензировани

я на 

осуществление 

образовательно

й деятельности 

подвида 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

воспитанников, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»; 

- определен перечень 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОО; 

- определена степень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников, 

набором 

предлагаемых 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(от общего числа 

опрошенных). 

 

 

 

Увеличение доли 

участвовавших 

воспитанников в 

мероприятиях 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях. 

 

6.Наличие 

возможности 

оказания психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

воспитанникам. 

 

7.Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шелудкова А.М., 

заведующий 

 

 

 

 

 

Шелудкова А.М., 

заведующий 

Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сохранение 

контингента 

педагогов; 

- увеличение доли 

ставки педагога - 

психолога. 

 

 

 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ; 

- приобретение в 

ДОО учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов для 

обучения детей с 

ОВЗ в 2018-2019 уч.г.; 

уч.г.; 

- определить степень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

условиями воспитания, 

созданными  для  



обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов (от общего 

числа опрошенных); 

- выполнение плана 

мероприятий в 

соответствии с 

паспортом доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры для 

всех категорий 

инвалидов; 

- создание в ДОО 

элементов доступной 

среды: 

1. Пандусы; 

2. Звонок. 



3.«Удовлетвореннос 

ть получателей 

образовательных 

услуг  качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

МЕСТО 1042 

1. Провести 

опрос родителей по 

удовлетворенности 

материально- 

техническим 

обеспечением 

организации,   и 

определить  долю 

удовлетворенных от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. Родителей. 

2. Провести опрос 

родителей  и 

определить  долю 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг,  от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

3. Провести опрос 

родителей и 

определить долю 

получателей 

Декабрь, май 

 

 

 

 

в течение года 

Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей). 

 

Праздники, 

развлечения, 

конкурсы с 

привлечением 

родителей, «День 

открытых дверей» 

 



 образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего числа 

получателей 

образовательных 
услуг. 

    

4. «Кадровые 

условия реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

 

МЕСТО 688 

1.Мотивировать 

педагогов на 

аттестацию, на 

квалификационную 

категорию. 

2.Мотивировать 

педагогов на 

получение высшего 

образования. 

3.Осуществлять 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОО в 

соответствии с 

планом. 

4.Активизировать 

работу с 

педагогическими 

работниками ДОО 

на использование 

компьютеров  и 

в течение года Шелудкова А.М., 

заведующий 

Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 

Созданы 

благоприятные 

условия для 

активного 

творческого развития 

педагогов (семинары- 

практикумы, круглые 

столы, 

педагогические 

акции, турниры). 

 



 электронных 

средств для занятий 

с детьми. 

5. Провести опрос 

среди родителей и 

определить  долю 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации  от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

6. Провести опрос 

среди родителей и 

определить  долю 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации,  от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

    



 

 


