
 

 
 



ДОУ Название 

частного 

 рейтинга 

Предложения об 

улучшении условий 

деятельности 

Мероприятия по 

улучшению 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

МКДОУ  

детский сад   

«Золотой 

петушок» 

«Открытость и 
доступность 

информации о 

дошкольных 

образовательны

х 

организациях» 

1.Организация  блога  на 
сервисе  «Одноклассники» 

под названием  

МКДОУ детский сад 

«Золотой петушок» 

1. Создание блога  на 
сервисе 

«Одноклассники». 

2. Информирование 

родителей на собраниях, 

в группах, 

распространение 

информации на стендах 

ДОУ 

 В течение 
января-

февраля 2016-

2017 учебного 

года 

Зам. 
заведующего 

Скоморохова 

М.С. 

2. Информирование 

родителей о возможности 

рассмотрения 

администрацией их 

обращений по электронной 

почте . 

1. Проведение 

родительских собраний 

в группах ДОУ с целью 

информирования 

родителей о наличии эл. 

почты. 

2. Распространение 

информации в группах 

ДОУ 

января-

февраля 2016-

2017 учебного 

года 

Зам. 

заведующего 

Скоморохова 

М.С. 

Воспитатели 

групп 

МКДОУ  

детский сад   

«Золотой 
петушок» 

«Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательна

я деятельность» 

 

1. Усиление мер 

безопасности в ДОУ, 

установка «тревожной 

кнопки». 

1. Заключение 

договоров на установку 

и обслуживание 

«Тревожной кнопки». 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Заведующий 

Гущина Л.Г. 

 

 2. Приобретение 

интерактивного 

комплекса. 

1. Заключение договора 

на поставку и установку 

интерактивного 

комплекса. 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Заведующий 

Гущина Л.Г. 

 

3. Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ на2017-2018 уч.год. 

1. Изучение изменений в 

нормативных 

документах, 

касающихся 

образовательной 

деятельности детей с 

ОВЗ. 

2. Внесение изменений в 

адаптированную 
образовательную 

программу для детей с 

ОВЗ на2017-2018 уч.год.   

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Зам. 

заведующего 

Скоморохова 

М.С. 

Воспитатели 

групп 

4. Получение  лицензии 

дополнительного 

образования. 

 

1. Сбор документов для 

оформления лицензии. 

2. Направление 

документов для 
лицензирования   

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Заведующий 

Гущина Л.Г. 

Зам. 

заведующего 
Скоморохова 

М.С. 

МКДОУ  
детский сад   

«Золотой 

петушок» 

«Удовлетворен

ность 

получателей 

образовательны

х услуг 
качеством 

образовательно

й деятельности 

дошкольных 

образовательны

х организаций» 

1. Информирование 

родителей по вопросам 

материально-технического 

обеспечения ДОО; 

2. Информирование 
родителей по вопросам  

степени комфортности для 

детей условий, созданных 

в ДОО;  

 3. Информирование 

родителей о 

дополнительных 

1. Проведение общих 

родительских собраний 

с привлечением 

большого числа 

родителей ДОУ, 
изготовление буклетов. 

Информирование 

родителей на сайте 

организации 

2.  Инспектирование 

родителями ДОУ 

качества питания и 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Заведующий 

Гущина Л.Г. 

Зам. 

заведующего 

Скоморохова 
М.С. 



бесплатных 

образовательных услугах, 

предоставляемых в ДОУ 

на сайте организации; 

4. Участие совета 

родителей в экспертизе 

качества питания в ДОУ, а 

так же экспертизе  по 

созданию условий 

сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ 

условий по сохранению 

и укреплению здоровья 

детей в детском саду 

(проведение комиссий с 

родителями 2 раза в год) 

МКДОУ  

детский сад   
«Золотой 

петушок» 

«Кадровые 

условия 

реализации 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования» 

1. Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических 

работников ДОО. 

2. Повышение числа 

педагогических и 

руководящих работников 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

1 раз в 3 года. 

1. Информирование и 

мотивирование 

педагогов  и 

руководящих 

работников на 

повышение своего 

профессионального 

уровня на курсах 

повышения 

квалификации.  
2.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в 

соответствии с планом . 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года. 

Заведующий 

Гущина Л.Г. 

Зам. 

заведующего 

Скоморохова 

М.С. 

Воспитатели 

групп. 

 


