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План мероприятий по улучшению качества работы МБДОУ д/с 

№2 «Сказка» на 2017 -2018 учебный год  

на основании предложений независимой оценки качества 

деятельности организации образования. 
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Предложения по улучшению качества 

работы МБДОУ д\с №2 «Сказка» 

Мероприятия направленные 

на улучшение качества работы 

Ответственные  

1. Продолжить работу по направлению 

доступности 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. 

Создать на официальном сайте 

МБДОУ д/с №2 «Сказка» 

электронную форму обращения 

получателей образовательных 

услуг 

Заместитель 

заведующего, 

администратор 

сайта 

2. Продолжить работу по направлению 

связанному с доступностью сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг(по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

Создание обратной связи ДОУ по 

средством  официального сайта 

Администратор 

сайта 

3. Продолжить работу по улучшению 

материально-технического и 

информационного обеспечения 

организации 

Приобретение за счёт средств 

субвенции на учебные расходы 

дополнительного игрового 

оборудования, развивающих игр, 

игрушек, сюжетно-ролевых игр, 

дидактического материала, 

интерактивного оборудования, 

электронных учебных пособий, 

оборудования для 

экспериментальной 

деятельности. 

Заведующий  

4. Продолжить работу по созданию 

условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

Более интенсивное 

использование педагогами 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

воспитанниками. Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ по вопросам 

формирования у воспитанников 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

5. Продолжить работу по улучшению 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

Наработка планов работы 

воспитателей по результатам 

диагностического обследования 

качества усвоения 

воспитанниками 

образовательной программы 

ДОУ. Усиление контроля 

администрации за проведением 

индивидуальных занятий с 

детьми специалистами ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

ДОУ  



6. Продолжить работу по созданию и 

внедрению в практику дополнительных 

образовательных программ 

Ввести образовательную 

программу «Исток» Внедрить 

дополнительную 

образовательную программу 

«Исток» по подготовке детей к 

школе 

Заведующий, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

7. Продолжить работу по улучшению 

условий для возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся 

Усилить сетевое взаимодействие 

с другими образовательными 

организациями города. 

Организация дополнительных 

занятий на платной основе 

(изобразительная деятельность, 

театральная деятельность. 

английский язык) 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

8. Продолжить работу по улучшению 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанников 

Разнообразить формы работы 

Консультативного пункта для 

родителей детей, не посещающих 

детский сад  

Анкетирование родительской 

общественности по 

удовлетворенности услуг 

дошкольного образования 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

9. Продолжить работу по улучшению 

условий для организации обучения и 

воспитания воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий в группах 

общеразвивающей 

направленности с включением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

средствам индивидуализации и 

дифференциации 

образовательного процесса. 

Контроль методической службы 

по освоению адаптированной 

образовательной программы 

данным контингентом детей.  

Консультирование родителей 

учителем-логопедом по вопросам 

коррекции недостатков речевого 

развития детей с ОВЗ. 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 
 

 


