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Приказ № 40 от 01.09.2017 

 

План мероприятий по улучшению качества оказания услуг  

в МДОУ детский сад № 38 «Ромашка»  

х.  Красночервонного на 2017-2018 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Необходимость 

реализации 

мероприятия  

Срок 

реализац

ии 

Ответственный 

Показатели, 

характеризующие 

результат  

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

-предоставление 

актуальной информации; 

 

-обновление  информации  

Постоянно Диденко Е.В. 

Селюк И.С. 

 

 

Обеспечение 

доступа к 

информационным 

ресурсам,  

Систематическое 

обновление 

информации 

 

1.2 Изменение 

интерфейса сайта, 

добавления новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения 

- достаточность 

информации о 

образовательной 

организации 

Периодиче

ски 

Диденко Е.В. 

Селюк И.С. 

 

 

Соответствие 

информационно-

образовательной 

среды учреждения 

требованиям 

безопасности и 

доступности 

Обновление 

структуры сайта 

учреждения 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования 

2.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие МТБ 

- косметический ремонт 

музыкального зала; 

-замена площадок 

- замена деревянных 

дверей блоков  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Диденко Е.В. 

Первицкая Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям  

ростехнадзора, 

роспотребнадзора 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

условий для 

сотрудников 

учреждения 

- организация посещений 

методических 

объединений, семинаров, 

консультаций  

 

- курсы повышения 

квалификации 

воспитателей; 

 

- периодические 

медицинские осмотры, 

приобретение 

В течение 

года  

 

 

 

 

Диденко Е.В. 

Первицкая Т.Я. 

Волосянко В.В. 

(по согласованию) 

 

 

Наличие условий 

для эффективного 

выполнения  

сотрудниками ДОУ 

профессиональных 

задач 



спецодежды 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками 

Профессионализм  

персонала: 

- обучение на курсах 

 повышения  

квалификации 

 для педагогов;  

- участие в мероприятиях 

различного уровня;  

- организация кружков 

дополнительного  

образования для  

воспитанников,  

на бесплатной основе.  
- обучение приемам 

саморегуляции 

- оборудование комнаты 

отдыха и 

психологической 

разгрузки 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Диденко Е.В. 

Рожкова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Осуществление взаимодействия с родителями 

4.1 Информирование 

родителей о 

проводимых 

мероприятиях в 

ДОУ 

Доступность и 

достаточность 

информации 

По мере 

необходим

ости 

Шакулова В.Ю. 

Никитина Е.С. 

Селюк И.С. 

Ташкинова Л.Н. 

 

Осведомленность 

родителей о 

мероприятиях ДОУ 

4.2 Просвещение 

 родителей 

 в рамках 

поступаемой 

информации на 

уровне города 

Доступность и 

открытость информации, 

повышение  

просветительской 

компетенции родителей 

По мере 

поступлен

ия 

информац

ии 

Диденко Е.В. 

Селюк И.С. 

 

Открытость 

информации, 

осведомленность 

родителей 

4.3 Проведение 

 мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

услуг учреждением 

Оценка родителями 

предоставляемых услуг  

2 раза в 

год 

 

 

 

Диденко Е.В. 

Рожкова Д.В. 

 

Анкетирование 

среди родителей, 

беседы, 

родительские 

собрания 

 

4.4 Согласование с 

родителями  

(законными 

представителями) 

воспитанников 

ДОУ проведение 

медицинского 

осмотра детей 

Проведение  

медицинского осмотра 

воспитанников  

По 

графику 

прохожден

ия 

медицинск

их 

осмотров 

Диденко Е.В. 

Волосянко В.В. 

(по согласованию) 

 

Доведение до 

сведения родителей 

(законных 

представителей) 

итогов 

медицинского 

осмотра 

воспитанников 

(индивидуально) 

5. Результативность деятельности организации. 

5.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

-  предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, 

- реализация 

образовательных 

программ ДОУ 

Постоянно Диденко Е.В. 

Шакулова В.Ю. 

Никитина Е.С. 

Селюк И.С. 

Ташкинова Л.Н. 

 

100% оказание 

муниципальной 

услуги 

воспитанникам 

учреждения. 

Повышение 



-создание условий для 

обеспечения 

квалифицированной 

коррекционной помощи 

детям, испытывающим 

трудности в речевом 

развитии и имеющим 

другой диагноз с ОВЗ ; 

-воспитанники 

принимают активное 

участие в творческих и 

спортивных 

мероприятиях города, 

активные участники 

конкурсов и фестивалей 

детского творчества, 

фестиваля, конкурсов; 

- организация участия 

педагогов в конкурсах, 

вебинарах, конференциях 

эффективности 

реализации 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

5.2 Проведение 

самообследования 

 

Подведение итогов 

качества образовательной 

деятельности ДОУ 

Сентябрь, 

май, 

декабрь 

Диденко Е.В. 

Ермакова Н.С. 

 

Повышения 

качества 

предоставляемых 

услуг  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


