
План мероприятий 

по улучшению качества работы и устранению недостатков муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №34 «Радость» г. Ставрополя  

по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 году 

 

№ Мероприятия по улучшению качества работы и устранению 

недостатков 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Приме-

ча 

ние 

1 2 3 4 5 

1.  Создать на официальном сайте ДОУ ссылку «Обратная связь» До 20.12.2016 г. Старший 

воспитатель 

 

2.  Разместить на официальном сайте ДОУ образцы заявлений для 

родителей 

До 30.12.2016 г. Старший 

воспитатель 

 

3.  Провести разъяснительную работу с родителями по обеспечению 

обратной связи с родителями (законными представителями) через 

сайт ДОУ, электронную почту  

До 30.12.2016 г Зам. Заведующего 

по УВР 

 

4.  В целях улучшения материально-технического и информационного 

обеспечения приобрести: - мебель для групп (детская стенка, 

кровати, столы, стулья); - цифровой фотоаппарат, - электропианино 

«Casio» 

В течение 2017 г Заведующий  

5.  В целях улучшения материально-технического обеспечения провести 

текущий ремонт помещений 

В течение 2017 г Заведующий 

Зам. заведующ. 

АХР 

 

6.  Для улучшения условий по организации питания обучающихся 

произвести анализ детских предпочтений с внесением корректив в 

10-ти дневное меню; регулярно оповещать родителей об изменениях 

в меню в связи с переходом на зимнее, весеннее, летнее, осеннее 

меню.  

В течение 2017 г Заведующий 

Зам. заведующ. 

АХР 

 

7.  Для улучшения организации питания обучающихся привлечь членов 

Управляющего совета к закладке продуктов 

В течение 2017 г Заведующий  

8.  Для улучшения   условий для индивидуальной работы с 

обучающимися приобрести: -  для воспитателя ФИЗО и для групп -  

В течение 1 

квартала 2017 г 

Заведующий  



дуги, для подлезания, мешочки для метания, кольцебросы, мяч, - для 

психолога (для коррекционных занятий) настенную панель «Тунель» 

и др. 

9.  Расширить дополнительные образовательные услуги за счет 

включения программ физкультурно-оздоровительной 

направленности 

С сентября 2017 г Старший 

воспитатель 

 

10.  Активизировать работу центра игровой поддержки, за счет 

привлечения большего количества посещающих его детей  

С января 2017 г Педагог-психолог  

11.  Для улучшения   условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов приобрести для психолога и воспитателя ИЗО планшеты 

для рисования песком 

Декабрь 2016 г. Заведующий  

12.  Для повышения компетенции, доброжелательности, вежливости 

работников организовать:  

- мастер классы для воспитателей; 

 - психологические тренинги кандидата психологических наук 

Барабаш Е.Ю. 

В течение 2017 г Зам. Заведующего 

по УВР 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом №34 «Радость»:                                                            В. В. Шаршапина 


