
  
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ  

 Заведующий МБДОУ ЦРР 

 д\с № 78 «Алые паруса» 

 .                                                                                        _______Пилипенко И.В. 

                                                                                                                      «20» мая 2019 г. 
 

План мероприятий  

по улучшению качества  работы и устранению недостатков муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-

детского сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя по итогам  проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

 на  2019-2020  год 

  

№ 

п/

п 

 Мероприятия по  улучшению качества 

работы и устранению недостатков  

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Соблюдение сроков обновления 

информации на сайте. 

Своевременно пополнять   информацию 

об организации 

Регулярно заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

2 Обновить информацию на сайте ДОУ по 

стажу, повышению квалификации, 

курсам пед. работников 

до 

01.10.2019г. 

зам.зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

выполнено 

3 Назначить ответственного специалиста 

по взаимодействию с гражданами  на 

сайте ДОУ. 

Разместить форму обращения граждан 

по средством почтового письма или 

электронной почты 

до 

01.09.2019г. 

 

заведующий  

выполнено 

4   Публиковать сведения о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Разместить в разделе «Обратная связь» 

ранжированную информацию об 

обращении граждан 

 

регулярно 

 заведующий, 

старший 

воспитатель 

выполнено 

5 Обновить информацию на сайте и внести 

рекомендации о наличии модульного, 

спортивного, игрового, творческого 

оборудования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, 

согласно ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

 

6 Разместить на сайте ДОУ 10-ти дневное 

меню. Провести опрос родительской 

общественности  по организации 

питания в ДОУ. 

Разместить информацию о проведении 

психологических и социальных 

исследований .   

до 

01.09.2019г. 

октябрь, 

2017г. 

до 

10.11.2019г. 

 

заведующий 

выполнено 



7 Разместить на сайте ДОУ в разделе 

«социально-психологическая служба» 

график работы соц. педагога и психолога 

до01.09.2019г  

старший 

воспитатель 

выполнено 

8 Создать на сайте ДОУ раздел 

«Дополнительное образование» с 

информацией о предоставлении доп. 

услуг в ДОУ. 

Информирование родителей о доп. 

услугах ДОУ на родительских собраниях  

до 

01.02.2020г. 

 

 

сентябрь, 

2017г. 

 

зам. по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

9  Систематически размещать 

информацию об участии в конкурсах 

воспитанников  

регулярно Заведующий, 

зам. зав по УВР 

 

10 Разместить на сайте ДОУ часы работы 

сотрудников социально-

психологической и медицинской служб 

ДОУ по оказанию консультативной 

помощи 

до20.09.2019г заведующий, 

старший 

воспитатель 

выполнено 

11 Создать на сайте ДОУ раздел 

«Инклюзивное образование». 

Наполнение  раздела актуальной 

информацие : нормативные документы, 

положения, программы. 

Разместить на сайте ДОУ информацию о 

КПК педагогов по инклюзивному 

образованию  

до 

01.12.2019г. 

 

 

 

до 

01.10.2019г. 

Заместитель зав.  

по УВР. 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

12 Провести с сотрудниками ДОУ 

разъяснительную  работу по вопросу 

соблюдения этики служебного кодекса 

поведения 

август, 2019г.  

заведующий , 

зам по УВР 

выполнено 

13

. 

Пополнение предметно- 

пространственной среды ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Изучение и внедрение в работу  шкал 

EGERS-R 

 

до 2020 года 

 

заведующий 

 

14

. 

Проведение опроса родительской 

общественности по удовлетворённости 

качеством предоставления 

образовательных услуг. 

Результаты разместить на сайте ДОУ 

 

апрель, 

2020г. 

 

зам. по УВР 

 

15

. 

Сбор мнений и предложений по 

повышению качества предоставления 

образовательных  услуг ДОУ. 

Результаты разместить на сайте ДОУ 

 

май, 2020г. 

 

заведующий  

 

  

  

 

 


