
ПЛАНИРОВАНИЕ 
деятельности МБДОУ № 227 

на 2017 - 2020 годы по итогам независимой оценки качества образования 

Цель: повышение эффективности работы ДОУ и качества предоставляемой образовательной услуги. 
Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ , через прохождение курсов повышения 
квалификации, систему самообразования, участие в семинарах , тренингах. 

2. Создание условий для повышения качества образования, через улучшение материально - технического 
обеспечения ДОУ за счет внебюджетных (благотворительных) и бюджетных средств. 

3. Обеспечение доступности и открытости оказания образовательных услуг, через размещение информации на 
официальном сайте МБДОУ № 227. 

Перечень ключевых Механизмы достижения Ожидаемый Сроки Ответственный 
мероприятии результатов результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Обеспечение Соблюдение сроков Информационная В течение 10 Керимова Г.Е., 

своевременности обновления информации открытость дней с учетом старший 
размещения 
информации, 

на сайте МБДОУ. МБДОУ. изменений. воспитатель. 

внесение изменений в 
информацию о 
деятельности 
образовательной 



организации на 
официальном сайте 
МБДОУ. 

1.2. Изменение интерфейса 
официального сайта 
МБДОУ. 

Организация 
рассмотрения 
обращений от 
родительской 
общественности. 

Оформить на главной 
странице официального 
сайта МБДОУ кнопку 

«Обратная связь». 

Оперативное 
рассмотрение 
обращений, 

поступивших в 
МБДОУ от 

получателей 
образовательных 

услуг. 

Декабрь 2017. 

В течение 30 
дней с момента 
обращения. 

Керимова Г.Е., 
старший 
воспитатель. 

Керимова Г.Е., 
старший 
воспитатель. 

2. Комфортность предоставляемых услуг 
2.1. Улучшение бытовой 

комфортности в 
МБДОУ. 

Реализация проекта с 
участием родительской 
общественности «Наша 
группа» по 
благоустройству 
групповых ячеек и 
территории ДОУ. 

Повышение уровня 
комфортного 
пребывания в 
МБДОУ участников 
образовательных 
отношений. 

Июнь 2018г. Заместитель 
заведующего по 
УВР Дарочкина 
Н.А., заместитель 
по АХР 
Нестеровская 
И.В. 

Определение помещений, 
нуждающихся в 
проведении 
ремонтных работ. 

Косметический 
ремонт 

Ежегодно в июле 
(2018г., 
2019г.,2020г.) 

Заведующий 
МБДОУ 
Керимова Р.В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Нестеровская 



И.В. 
2.2. Пополнение Включение вопросов Октябрь 2017г. -

материально - материально - сентябрь 2020г. 
технического и технического и 
методического методического 
обеспечения обеспечения 
образовательного образовательного процесса 
процесса. в бюджетную смету. Оснащение и Заведующий 

пополнение МБДОУ 
Привлечение развивающей Октябрь 2017г. - Керимова Р.В., 
внебюджетных средств предметно - сентябрь 2020г. заместитель 
(благотворительной, пространственной заведующего по 
спонсорской помощи со среды, соответствие административно-
стороны родительской требованиям хозяйственной 
общественности, современного работе 
организаций). дошкольного Нестеровская 

образования. И.В. 
Участие в конкурсном Октябрь 2017г. -
отборе для получения сентябрь 2020г. 
субсидий в рамках 
государственной 
программы РФ «Доступная 
среда» на 2011 - 2020г. 

3. Развитие профессиональной компетентности, доброжелательности и вежливости работников образования 
3.1. Совершенствование Корректировка и Повышение Октябрь 2017- Заместитель 

системы реализация профессиональной май 2020г. заведующего по 
профессионального индивидуальных компетентности УВР Дарочкина 
развития педагогов. маршрутов педагогов. Н.А. 



профессионального 
развития педагогов 
МБДОУ в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
(воспитатель). 

3.2. Организация и 
проведение занятий с 
элементами тренинга 
по теме: «Культура 
взаимодействия всех 
участников 
образовательного 
процесса». 

Создание творческой 
группы по разработке 
занятий с элементами 
тренинга. 
Разработка плана занятий с 
элементами тренинга по 
теме: «Культура 
взаимодействия всех 
участников 
образовательного 
процесса» (определение 
содержания). 
Периодичность занятий с 
элементами тренинга по 
теме: «Культура 
взаимодействия всех 
участников 
образовательного 
процесса». 

Март 2018 г. 

Апрель 2018г. 

I раз в квартал 
(2018г., 2019г., 
2020г.) 

Новгородова Е.В. 
педагог -
психолог. 

3.3. Повышение 
компетентности 

Проведение семинара 
«Конфликты. Пути выхода 

Увеличение 
количества 

Январь 2018г. Новгородова Е.В., 
педагог -



педагогов в вопросах 
возникновения 
конфликтов и способов 
выхода их них. 

из них». получателей 
образовательных 
услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелательность 
и вежливость 
работников 
МБДОУ. 

психолог. 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 
4.1. Информирование 

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

Организация и проведение 
совместных мероприятий 
(проекты, творческие 
мастерские, мастер -
классы и др.) 
Проведение Общих 
родительских собраний, 
заседаний родительского 
комитета МБДОУ с целью 
обсуждения и принятия 
решений по реализации 
ООП ДО. 
Размещение актуальной 
информации о 
деятельности МБДОУ на 
информационных стендах. 

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

Раз в месяц 
(2017г., 2018г., 
2019г., 2020 г.) 

Сентябрь, май 
(2017г., 2018г., 
2019г., 2020г.) 

I раз в квартал 
(2017г., 2018г., 
2019г., 2020г.) 

Заведующий 
МБДОУ 
Керимова Р.В., 
заместитель 
заведующего по 
УВР Дарочкина 
Н.А. 


