
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

План мероприятий по повышению качества работы в детских садах, структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

по результатам независимой оценки качества работы образовательных организаций Свердловской области, проведенной в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Основание 

реализации 

(Частный 

рейтинг) 

Срок 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

1 Внедрение технологии  

краудсорсинга  как 

средства взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью официального 

сайта МАДОУ детский 

сад «Страна чудес» 

Частный рейтинг 1.  

«Открытость и 

доступность 

информации о 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

01.2017- 

31.12.2018 

Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов, 

директор МАДОУ, 

методист 

 

Использование  потенциала 

участников образовательных 

отношений для решения 

общественно значимых задач 

по совершенствованию 

качества образовательных 

услуг учреждения. 

 

 

 

Наличие предложений, 

способствующих 

решению актуальных 

проблем, улучшению 

работы учреждения. 
  

 

2 Проектирование 

индивидуальных карт 

развития для детей с 

ОВЗ. 

Частный рейтинг 2. 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

01.2017- 

31.12.2017 

Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов, 

старшие воспитатели 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

Наличие разработанных 

индивидуальных карт 

развития 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) для детей с 

ОВЗ. 



3 Создание условий 

доступной среды в 

соответствии с 

«Паспортом доступности 

объектов социальной 

инфраструктуры» 

Частный рейтинг 2. 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

01.2017- 

31.12.2018 

Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов 

Создание  доступной среды в 

детских садах, структурных 

подразделениях МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». 

 

Наличие в учреждении 

элементов доступной среды 

(пандусы, поручни, звонок, 

маркировка ступеней 

лестниц, дверных проемов) 

 

 

4 Ежегодный отчет 

директора МАДОУ перед 

родительской 

общественностью 

учреждения (по каждому 

детскому саду) 

Частный рейтинг 3. 

«Удовлетворенност

ь получателей 

образовательных 

услуг качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

04.2017 Директор МАДОУ Информированность 

родителей о результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности  МАДОУ за год 

и перспективах на 

следующий год  

Информированность 

родителей в вопросах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

учреждения 

5 Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением 

образовательной 

организации» 

Частный рейтинг 3. 

«Удовлетворенност

ь получателей 

образовательных 

услуг качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

02.2017 Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов 

Конкретизация 

дефицитарных областей и 

запроса родительской 

общественности 

Общее число 

опрошенных не менее 

70% 

Качественный и 

количественный анализ 

полученных анкет 

6 Подготовка заявок на 

приобретения игрового 

оборудования и учебно-

наглядных пособий 

совместно с 

родительской 

общественностью 

Частный рейтинг 3. 

«Удовлетворенност

ь получателей 

образовательных 

услуг качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

03.2017 Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов, 

председатели Советов 

родителей структурных 

подразделений 

Заявка на приобретения, 

учитывающая запрос 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

Согласованная заявка 



7 Конкурс на лучший 

проект открытой 

образовательной среды 

детского сада 

Частный рейтинг 3. 

«Удовлетворенност

ь получателей 

образовательных 

услуг качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

11.2016-

01.2017 

Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов, 

директор МАДОУ 

Создание открытой 

образовательной среды 

детского сада в соответствии 

с ФГОС ДО 

Количество проектов не 

менее 10, 

соответствующих 

качественным критериям 

Положения о конкурсе 

8 Разработка плана 

профессиональной 

переподготовки педагогов 

Частный рейтинг 4. 

Кадровые условия 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

01.2017 Заведующие 

структурных 

подразделений – 

детских садов 

План профессиональной 
переподготовки педагогов 

Наличие документа о 

профессиональной 
переподготовке педагогов 
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