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План мероприятий в МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ», города Ставрополя по 

устранению недостатков выявленных в ходе проведения в 2017 году 

независимой оценки качества образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственное 

лицо 

1. Открытость и доступность информации, 

размещенной на официальном сайте 

1.1 Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте 

учреждения(https://49.stavsad.ru). 

постоянно Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

1.2. Добавление новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения 

по  

мере 

необходимости 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

1.3. Отслеживание хода рассмотрения 

официальных обращений на сайте 

ДОУ обратной связи 

постоянно Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

1.4 Обеспечение своевременного 

размещения информации и 

внесение изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной организации на 

сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru 

в течение года Главный 

бухгалтер 

Жуковсая М.Н. 

 

1.5 Обеспечение своевременного 

внесения изменений в разделы 

сайта 

в течение 10 

дней 

с момента 

изменения 

информации 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

1.6 Размещение информации о до 01.08. 2017г. Зам. зав. по УВР 



 

 

результатах самообследования 

ДОУ 

Сахацкая Л.Н., 

2. Комфортность условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Мероприятия по улучшению 

материально-технической базы 

ДОУ в соответствии с ФГОС: 

-оборудование комнаты психолога; 

-дооборудование групп в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

-оформление территории ДОУ; 

-разнообразить дидактические 

центры в группах. 

в течение года Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

Зам. зав. по АХЧ 

Марусова О.Н. 

 старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

2.2 Разработка и утверждение рабочих 

программ дополнительного 

образования 

до 01.09.2017г. Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

2.3. Участие педагогов в мероприятиях: 

-городская олимпиада 

дошкольников  «Уники и умницы»; 

-городская олимпиада «По дороге 

знаний»; 

-городской фестиваль «Планету - 

детям»; 

- мероприятия посвященные «Дню 

города». 

 

март 2018г. 

 

февраль 2018г. 

 

май 2018г. 

 

сентябрь 

2018г. 

 

Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю., педагоги 

групп. 

2.4 Анкетирование родителей по 

выявлению удовлетворенности 

качеством работы ДОУ 

май 2018г. Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю., педагоги 

групп. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 Обеспечение и создание условий 

для психологической безопасности 

и комфортности в учреждении: 

-посещение методических 

в течение года 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 



 

 

объединений, организованных 

комитетом образования 

администрации г. Ставрополя; 

 

-профилактика синдрома 

эмоционального выгорания, 

«Школа самочувствия»; 

-вебинары, деловые игры, мастер-

классы, семинары для педагогов. 

 

 

 

 

март 2018г. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Колмыченко 

Ю.Ю., педагог-

психолог 

Маслова Д.И. 

3.2 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством повышения 

квалификации, образовательного 

уровня, профессиональной 

переподготовки. 

в течение года 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

4. Результативность деятельности организации 

4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня освоения 

воспитанниками основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ; 

-осуществление внутрисадовского 

контроля за учебной 

деятельностью; 

-совещание при заведующем по 

качеству оказываемой 

муниципальной услуги; 

-работа с молодыми педагогами; 

-пропаганда передового опыта 

работы педагогов; 

-самообразование педагогов. 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

постоянно 

Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

4.2 Отсаживание уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ путем 

проведения анкетирования, опросов 

и бесед. 

май, октябрь 

2018г. 

Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю., педагог-

психолог 

Маслова Д.И. 

4.3 Информирование родителей февраль 2018г. Заведующий 



 

 

 

 

(законных представителей) о 

результатах независимой оценки 

качества образования 

(информационные стенды, сайт, 

групповые родительские собрания). 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

4.4 Проведение общесадовского 

родительского собрания. 

октябрь 2017г, 

апрель 2018г. 

Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю., педагог-

психолог 

Маслова Д.И. 

4.5 Проведение Дней открытых дверей 

в ДОУ для родителей 

воспитанников. 

октябрь 2017г, 

май 2018г. 

Заведующий 

Козлова Т.В., 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю., педагог-

психолог 

Маслова Д.И. 
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