
 
 



Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Результат мероприятий 

Мероприятия, обеспечивающие открытость и доступность информации образовательной деятельности 

 

1. Обеспечить полноту и актуальность 

информации об организации.  

2. Дополнить сведения о педагоги-

ческих работниках организации.  

3. Улучшить взаимодействия с получа-

телями образовательных услуг.  

4. Открыть страничку на сайте ДОУ 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан.  

5. Обновлять и добавлять информацию 

на сайте ДОУ в соответствии с 

замечаниями НОК.  

6. - Электронный сервис для on-line 

взаимодействия с руководителями и 

педагогическими работниками 

образовательной организации, 

электронная приемная, блог;  

- сведения о ходе рассмотрения 

обращений потребителей 

образовательных услуг. 

 

 

Январь 2017г 

 

Февраль 2017 г 

 

Январь 2017г 

 

Январь 2017г 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А., 

воспитатели групп. 

 

 

Заведующий   Никулина А.А. 

 

- Выработка стратегии по 

улучшению качества работы 

ДОУ; 

- отсутствие жалоб со стороны 

родителей  

 

 

 

 

- Открытость и доступность 

информации о деятельности 

ДОУ.  

 

отсутствие возможности 

внесения предложений 

 

Мероприятия, обеспечивающие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

1.Улучшить материально-техническое и 

информационное обеспечение организации.  

 

 

2. Продолжать обеспечивать условия для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников. 

 

 

2017-2019 г.  

 

 

Постоянно. 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А. 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А., завхоз, 

повар. 

 

 

Приобретение компьютеров и 

оргтехники для осуществления 

образовательной деятельности.  

 

Сбалансированное 100% 

питание, соблюдение 

температурного режима в здании 

детского сада, снижение 



 

 

3. Продолжать создавать условия для 

индивидуальной работы с воспитанниками:  

 достижение высоких результатов в 

образовательной деятельности детей; 

 организация участия  в конкурсных 

мероприятиях, смотрах и т.д.  

 возможность развития творческих 

способностей и интересов 

воспитанников. 

 

4. Обеспечить ДОУ необходимыми допол-

нительными образовательными 

программами.  

 

5. Поместить на сайте ДОУ сведения о 

награждении МБДОУ грамотами за участие 

в конкурсах, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятий (в том числе, с 

родителями). 

 

6. Поместить на сайте ДОУ штатное 

расписание. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 г. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Январь 2016г  

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А., 

воспитатели групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А., 

воспитатели групп. 

 

 

Заведующий   Никулина А.А., 

воспитатели групп. 

 

 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А. 

заболеваемости детей. 

 

Наличие победителей и призеров.  

 

 

 

 

 

 

 

Достижение высоких 

результатов.  

 

 

 

Стимулировать участников 

образовательного процесса к  

дальнейшему участию в 

различных мероприятиях.  

 

 

 

 

В штатном расписании не 

предусмотрены ставки учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, социального 

педагога, медицинских 

работников, инструктора по 

физической культуре. 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

Проведение мероприятий по повышению 

квалификации педагогов  

Постоянно  Заведующий Никулина А.А. 

 

Аттестация  педагогов 



Привлечение педагогов к участию в 

различных конкурсах 

Постоянно Заведующий  Никулина А.А. 

 

 

Наличие победителей, призеров, 

участников конкурсов, 

проводимых на различных 

уровнях 

Получение профессионального 

педагогического образования 

воспитателями. 

Июнь 2018 г. Воспитатель Никитина В.Н. Получение диплома 

воспитателя, положительно  

влияет на профессиональную 

деятельность педагога. 

Мероприятия, направленные на  доброжелательность, вежливость, профессиональную компетентность работников ДОУ  

 Проведение постоянного мониторинга: 

- открытость и доступность информации об 

организации; 

- комфортность условий и доступность 

получения услуг; 

 - доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников ДОУ 

- удовлетворенность профессиональными 

качествами сотрудников образовательной 

организации. 

- качество реализации педагогическим 

составом детского сада обязательной 

образовательной программы. 

- учет администрацией детского сада мнений 

родителей при принятии управленческих 

решений, готовность администрации 

сотрудничать с родителями  

- Внедрение в образовательную 

деятельность ДОУ инноваций (проекты) 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   Никулина А.А., весь 

коллектив ДОУ. 

 

- Выработка стратегии по 

улучшению качества работы 

ДОУ; 

- отсутствие жалоб со стороны 

родителей;  

- благодарность от родителей за 

работу ДОУ.  

 

 

 

- высокое качество работы 

администрации ДОУ с 

родителями.  

 

 

 

 

Проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


