
ПЛАНИРОВАНИЕ "Ч 
деятельности МБДОУ № 277 

на 2017-2020 годы по итогам независимой оценки качества образования 

Цель: повышение качества предоставляемых услуг посредством устранения выявленных дефицитов по результатам независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
Задачи: 

1. Обеспечить координацию действий участников образовательных отношений, направленных на повышение информационной и 
корпоративной культуры в МБДОУ, вовлекать родителей в образовательную деятельность посредством эффективных современных 
способов взаимодействия; 

2. Совершенствовать содержание и способы организации образовательной деятельности МБДОУ, направленных на комфортное 
пребывание всех участников образовательных отношений, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

3. Способствовать процессу обновления содержания образовательной деятельности через разработку и корректировку дополнительных 
общеразвивающих программ. Создать условия для развития творческих способностей и интересов воспитанников МБДОУ. 

№ Перечень ключевых 
мероприятий 

Механизмы достижения результатов Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

Открытость и доступность информации об организации 
1 Обеспечение своевременности 

размещения информации и 
внесений изменений в 
информацию о деятельности 
образовательной организации на 
официальном сайте МБДОУ 

Соблюдение сроков обновления 
информации на официальном сайте 
МБДОУ 
Оперативная корректировка новостной' 
ленты на официальном сайте МБДОУ 

Обеспечена доступность 
информации на 
официальном сайте 
МБДОУ 
Функционирование 
раздела «Обратная 
связь» 

В течение 10 
дней со дня 
обновления 
информации 

Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР 

2 Изменение интерфейса 
официального сайта МБДОУ 

Создать раздел «Обратная связь»: 
- для внесения предложений; 
- для информирования о ходе 
рассмотрения обращений граждан. 

Обеспечена доступность 
информации на 
официальном сайте 
МБДОУ 
Функционирование 
раздела «Обратная 
связь» До 

20.12.2017 г. 

/ 

Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР 



Мониторинг эффективности работы 
раздела «Обратная связь» 

Отслеживание динамики 
качества предоставляемых 
услуг 

Январь 2018 г.-
Май 2020 гг. 

Махтиева Л.Ц., 
заведующий 

3 Обеспечение доступности 
сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших 
в организацию от получателей 
образовательных услуг 

Своевременная обработка обращений 
участников образовательных 
отношений, поступивших в МБДОУ 
(по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте) 

Повышение уровня 
открытости и 
доступности 
информации об 
организации, 
возможность граждан 
оперативно получать 
ответ на обращения 

В течение 30 
дней со дня 
поступления 
обращения 

Махтиева Л.Ц., 
заведующий 

Л 

4 Опрос участников, получающих 
образовательные услуги, об 
удовлетворенности открытостью и 
доступностью информации об 
учреждении 

Анкетирование участников 
образовательных отношений, анализ 
полученных данных 

Выявление уровня 
информированности об 
организации участников 
образовательных 
отношений 

Сентябрь 
2018 г., 
Сентябрь, 
2019 г., 
Сентябрь 
2020г. 

Плетнева Н.В., 
старший 
воспитатель 
Дубчинекая 
О.С., педагог-
психолог 

Комфортность предоставления услуг и доступности их получения 
5 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 
вопросах проектирования 
образовательной среды МБДОУ в 
соответствии с требованиями 
Профессиональных стандартов 
«Педагог» (воспитатель), 
«Педагог-психолог», основной 
образовательной программы 
дошкольного образования. 

Разработка и проведение семинаров-
практикумов для педагогов МБДОУ 
«Современные подходы организации 
комфортной образовательный среды 
МБДОУ» 

Повышения уровня 
комфортного 
пребывания в МБДОУ 
участников 
образовательных 
отношений 

Январь 
2018г., 
Октябрь, 
2019 г., 
Май 2020 г. 

Плетнева Н.В., 
старший 
воспитатель 

6 Модернизация макро-, микро-
развивающей предметно-
пространственной среды МБДОУ 
в соответствии с современными 
требованиями дошкольного 
образования 

Разработка и реализация проектов: 
• «Конструируем вместе с 
детьми»; 
• «Наш спортивный стадион» 

Развивающая 
предметно-
пространственная среда 
соответствует 
требованиям 
современного 
дошкольного 
образования 

Февраль 
2018 г. 
В течение 
2018-2020 гг. 

Махтиева Л.Ц., 
заведующий 
Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР, 
Киреева О.А., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

7 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
МБДОУ в соответствии 

Пополнение методического кабинета 
наглядно-дидактическими пособиями, 
дидактическими пособиями, 

Материально-
техническое, 
информационное 
обеспечение 

Апрель 
2018 гг.-
Май 2019 гг. 

Махтиева Л.Ц., 
заведующий 
Бровор Е.А., 
заместитель 



современными требованиями 
дошкольного образования 

методической литературой, в том 
числе для детей с ОВЗ 

Оформление стендов: «Для вас, 
родители!», «Антикоррупционная 
деятельность» 

соответствует 
требованиям 
современного 
дошкольного 
образования 

Ноябрь 
2017 г. 

заведующего по 
УВР, 
Киреева О.А., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

8 Обеспечение возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
воспитанников МБДОУ 

Разработка и реализация плана 
мероприятий по участию 
воспитанников в конкурсах, 
выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях 

Повышения уровня 
комфортного 
пребывания в МБДОУ 
участников 
образовательных 
отношений 

Ноябрь 
2017 г.-Май 
2020 г. 

Плетнева Н.В., 
старший 
воспитатель, 
педагоги-
психологи 
МБДОУ 

8 Создание условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся 

Косметический ремонт 
физкультурного зала, медицинского 
кабинета 

Проведен 
косметический ремонт 
помещений 

Ежегодно в 
июне. 

Киреева О.А., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

Разработка и реализация проекта 
«Становление ценностей здорового 
образа жизни у дошкольников» 

Снижение 
заболеваемости 
воспитанников 

Декабрь 
2017г.- Май 
2018 г. 

Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР 

10 Создание условий для 
индивидуальной работы с 
воспитанниками МБДОУ 

Корректировка и доработка 
индивидуальных образовательных 
маршрутов (траекторий). 

Разработанные 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты для детей с 
особенностями развития 

Сентябрь 
2017 г.-
Декабрь 
2017 г. 

Плетнева Н.В., 
старший 
воспитатель 

11 Наличие дополнительных 
общеобразовательных программ 

Корректировка дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Размещение 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ на 
официальном сайте 
МБДОУ 

В течение 
2018 г. 

Куляк С.А., 
учитель-логопед 

12 Наличие условий организации 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

Работа над созданием 
инфраструктуры для участников 
образовательных отношений с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Комфортное пребывание 
участников 
образовательных 
отношений в созданных 
условиях 

Январь 
2018 г.- Май 

2020 г. 

Махтиева Л.Ц., 
заведующий 
Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР, 



Киреева О.А., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образования 
13 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 
вопросах возникновения и 
разрешения конфликтных 
ситуаций в соответствии с 
требованиями Профессиональных 
стандартов «Педагог» 
(воспитатель), «Педагог-
психолог» и других работников 
МБДОУ 

Разработать и провести цикл 
тренингов для педагогов и других 
работников «Формирование 
благоприятного психологического 
климата в МБДОУ» 

Увеличение количества 
получателей услуг, 
положительно 
оценивающих критерий 
«доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
работников 
образования» 

Декабрь 
2017 г . -
Февраль 
2018 г. 

Скорнякова Е.А., 
педагог-психолог 

Л 

14 Совершенствование системы 
профессионального развития в 
МБДОУ 

Корректировка и реализация 
индивидуальных маршрутов 
профессионального развития 
педагогов МБДОУ в соответствии с 
требованиями Профессиональных 
стандартов «Педагог» (воспитатель), 
«Педагог-психолог» 

Эффективная система 
профессионального 
развития педагогов 
МБДОУ (реализация 
индивидуальных 
маршрутов 
профессионального 
развития в полном 
объеме, качественное 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства педагогов) 

В течение 
2018 г. 

Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 
15 Информирование родителей 

(законных представителей) о 
деятельности МБДОУ, их 
вовлечение в событийную жизнь 
учреждения 

• Организация и проведение 
совместных мероприятий (проекты, 
творческие мастерские, мастер-классы 
и др.); 
• Организация и проведение 
общих родительских собраний, 
заседаний родительского комитета 
МБДОУ с целью обсуждения и 
принятия решений по реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования; 
• Размещение актуальной 
информации о деятельности МБДОУ 
на информационных стендах 

Увеличение количества 
получателей услуг, 
положительно 
оценивающих критерий 
«удовлетворенность 
качеством оказания 
услуг» 

В течение 
2018 г. 

Махтиева Л.Ц., 
заведующий 
Бровор Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
УВР 




