
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМ БИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»

141612, Россия, М осковская область, город Клин, Б ородинский проезд, дом 12А, 8 (49624)2 -33-46

План мероприятий по улучшению качества работы по результатам провед
образовательной деятельности в МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧ

УТВЕРЖДАЮ: 
аведующий МДОУ 

Н.И. Мозгалина

мои оценки качества 
лин

№
п/п

Критерии/показатели 
имеющие недостатки

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества работы

Критерии/предполагаемый 
результат

Сроки Ответственные

1. Обеспечить возможность 
внесений пр!дложений 
граждан по улучшению 
работы образовательной 
организации через 
электронные сервисы на 
официальном сайте 
образовательной 
организации с последующим 
обсуждением поступивших 
предложений на заседаниях 
органа государственно
общественного управления

Разместить обращение к родителям о 
наличии на сайте ДОУ электронного 
сервиса для внесения предложений 
на информационных стендах

Имеющиеся предложения 
граждан по улучшению 
работы образовательной 
организации через 
электронные сервисы.

I

Обсуждение поступивших 
предложений на заседаниях 
Управляющего совета, 
Общего собрания работников 
учреждения, Педагогического 
совета.
Принятие управленческих 
решений.

До 12.12.2017 г. Ст. воспитатель 
Баркова О.Ю.

Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о цели и 
возможности внесения предложений и 
электронных голосований.

До 25.12. 2017 г. Зам. зав. по ВР 
Олейник Н.М.

Подготовить памятки о целях и 
возможности внесения предложений и 
электронных голосований.

До 15.12.2017 г. Ст. воспитатель 
Баркова О.Ю.

Обеспечить проведение мониторинга 
обращений, предложений

До 27.04.2018 г. Заведующий
МДОУ

Обеспечить включение в тематику 
родительских собраний информации 
о проведении независимой оценки и её 
результатах

До 27.04.2018 г. Заведующий
МДОУ

1



*

2 Повысить уровень 
информированности 
родителей (законных 
представителей)и 
воспитателей о проводимых 
региональных и 
муниципальных конкурсах 
и олимпиадах, об 
условиях, созданных в 
образовательной 
организации для оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся.

1

Создать на сайте ДОУ страницу для 
информирования родителей (законных 
представителей) и воспитателей о 
проводимых региональных и 
муниципальных конкурсах и 
олимпиадах

Действующая страница для 
информирования родителей 
(законных представителей) и 
воспитателей о проводимых 
региональных и 
муниципальных конкурсах и 
олимпиадах. Повышение • 
активности участия в 
конкурсах и олимпиадах

До 25.12.2017 г. Ст. воспитатель 
Баркова О.Ю.

Создать на сайте ДОУ страницу для 
размещения информации об условиях, 
созданных в образовательной 
организации для оказания психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся.

Действующая страница для 
размещения информации об 
условиях, созданных в 
образовательной организации 
для оказания психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
обучающимся.

До 25.12. 2017 г. Ст. воспитатель 
Баркова О.Ю.

3 Провести анализ запросов 
родителей (законных 
представителей) для 
расширения спектра и 
повышения качества услуг 
дополнительного 
образования

Провести анкетирование запросов 
родителей (законных представителей) 
для расширения и повышения качества 
услуг дополнительного образования 
Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о 
предоставляемых услугах 
дополнительного образования

Предоставление 
дополнительных услуг по 
обучению детей согласно 
запросам родителей 
(законных представителей)
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До 27.04.2018 г. Заведующий
МДОУ
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