
 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание включения в 

План (результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели, характеризующие 

результат  выполнения 

мероприятия 

2.2. Мероприятия, 

направленные на 

создание условий в 

МБДОУ для 

индивидуальной 

работы с детьми 

- разработка программы 

работы с одарѐнными 

воспитанниками 

 

- оборудование 

дополнительных 

помещений для 

проведения кружковых 

занятий; составление 

расписания для кружков и 

секций 

- разработка программы 

патриотического 

воспитания 

Февраль – сентябрь 

2016 г. 

 

 

 

Май-август 2016г 

 

 

 

 

 

 

Январь-сентябрь 

2016г 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели,  

 

 

 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели, 

завхоз  

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели,  

Наличие в МБДОУ 

авторской программы 

по работе с 

одарѐнными детьми 

 

Наличие условий для 

занятий с 

воспитанниками по 

интересам 

 

 

 

Наличие авторской 

программы по 

патриотическому 

воспитанию 

Выполнение требований Закона 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС 

ДО  

 

Выполнение требований Закона 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС 

ДО  

 

 

 

Выполнение требований Закона 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС 

ДО 

2.3. Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

возможности 

получения 

образовательных 

услуг в учреждении 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- оборудование пандусов 

при входе в здание; 

 

-приобретение 

интерактивной доски для 

занятий с детьми с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Май-август 2016г 

 

 

Январь-сентябрь 

2016г 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели, 

завхоз  

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели  

 

Наличие в МБДОУ 

пандусов 

 

Обеспечение 

доступности 

получения 

качественных 

образовательных 

услуг в МБДОУ для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Выполнение требований Закона 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС 

ДО 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 

3.1. Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками, 

- профессионализм  

персонала 

 

Постоянно 

 

Ст.воспитатели,  

Педагог-психолог 

Курсы повышения 

квалификации 

Наставничество 

Проведение 

консультаций, 

практикумов, 

тренинговых занятий 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников учреждения 

 



(обучающимися) 

  - взаимодействие с 

работниками организации 

Постоянно 

 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели, 

завхоз 

 

Инструктажи, 

консультации 

Отсутствие жалоб 

4. Удовлетворѐнность получателей образовательных услуг качеством деятельности МБДОУ 

4.1. Улучшение 

материально-

технической базы 

групповых комнат, 

создание условий 

соответствующих 

ФГОС при наличии 

денежных средств:  

- приобретение мебели для 

групповых комнат (столы, 

стулья)  

 

- предметно- развивающая 

среда ДОУ; 

 

- обеспечение педагогов 

необходимыми 

дидактическими и 

методическими пособиями 

и материалами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 
 

постоянно Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели, 

завхоз 

 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели 

 

 

 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатели 

Наличие 

соответствующей 

мебели в групповых 

ячейках 

 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

Соответствие нормам и правилам 

Сан Пина, требованиям Закона 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС 

ДО 

 


