
 

 





 

2 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

персонала организации 

 

Создание 

условий работы 

по оказанию 

услуг для 

персонала 

организации 

Выполнение 

требований 

контролирующи

х  

органов 

 

В 

течение 

года 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

Оснащение и 

пополнение материалами 

методического кабинета 

Информационное 

сопровождение  

образовательного 

процесса 

 

Наличие условий для 

организации методической 

работы, самообразования 

педагогов (наличие 

методической литературы,  

периодических изданий и 

др.) 

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

1 Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 

психологической 

безопасности и комфортности 

в учреждении, на  

установление 

взаимоотношений  

педагогических работников с  

воспитанниками. 

 

1.Профессионал

изм  

персонала 

2.Взаимодействи

е с работниками 

организации 

 

 

В 

течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

 

Курсовая подготовка и 

аттестация на 1 

квалификационную 

категорию педагогов  

Семинары - практикумы, 

круглые столы. 

 

Повышение 

профессионального уровня  

педагогического  

персонала 

Создание благоприятных 

условий для активного 

творческого развития 

педагогов,  

актуализация 

профессионально- 

психологического 

потенциала личности  

педагога  

ДОУ 

4.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

1 Совершенствование системы  

выявления, развития 

талантливых детей 

 

Информировани

е о конкурсах и 

других 

мероприятиях, 

проводимых с  

участием 

постоян

но 

Старший 

воспитатель 

 

Создание благоприятных  

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

 

Наличие условий для 

эффективного выполнения 

педагогами ДОУ 

профессиональных задач 

 



организации. 

Расширение 

перечня 

для участия  

воспитанников в 

творческих и  

спортивных 

мероприятиях 

Приобретение 

развивающих 

игровых 

пособий 

Вовлечение 

родителей в  

систему 

образовательной 

и 

воспитательной  

работы 

5. Результативность деятельности организации. 

1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

подготовки обучающихся. 

 

Качество  

оказываемой  

муниципальной 

услуги. 

 

постоян

но 

Администрация 

ДОУ 

 

Разработка и реализация 

мер, направленных на 

повышение качества  

образования 

воспитанников и 

результатов работы: 

-создание 

образовательных 

проектов, направленных 

на решение вопросов 

образования и охраны 

здоровья детей 

-обеспечение 

совершенствования  

методического 

сопровождения; 

-организация курсовой 

Использование в работе 

значимого опыта,  

новых образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

профессионального  

мастерства. 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения 

детей, формирование 

навыков создания 

социальных ситуаций 

развития детей в разных  

организации детской 

деятельности 

 



подготовки педагогов; 

-организация работы с 

родителями (законными 

представителями). 

6.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

1 Информирование родителей о 

работе образовательной  

организации 

 

Информировани

е родителей о 

сайте 

образовательной 

организации. 

Проведение 

собраний  

для родителей 

воспитанников. 

 

 

при 

поступл

ении 

 

Заведующая 

Старший  

воспитатель 

 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

образовательной 

организации 

 

 


