
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №53 «ЕЛОЧКА»

                                                         ПРИКАЗ                                                             
26.07.2017 г.                                                                             № 87/1

Об утверждении плана по
 улучшению качества деятельности 
МБДОУ в 2017-2018 учебном году

 Руководствуясь  результатами внутренней оценки качества образования  
МБДОУ «Детский сад №53 «Елочка» 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «План мероприятий по улучшению качества деятельности
МБДОУ   «Детский  сад  №53  «Елочка»  на  2017-2018  уч.г.», согласно
приложению к настоящему приказу (Приложение № 1). 
2. Разместить «План мероприятий по улучшению качества деятельности
МБДОУ  «Детский сад №53 «Елочка» на 2017-2018 г.г.»  на официальном
сайте учреждения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                            Е.Б. Хворова



Приложение 1
к приказу № 87/1 от 26  .07.2017г.  

План мероприятий по улучшению качества деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 53 «Елочка» на 2017-2018 уч.г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание
включения в план

(результат
независимой оценки

качества)

Срок
реализации

Ответственн
ый

Результат
Показатели, характеризующие

результат выполнения
мероприятия

1

Создать на сайте раздел с 
данными о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан (обратная связь, 
сведений об ответах на 
часто задаваемые вопросы и
т.д.)

Отсутствие на сайте 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан

Январь 2018
Зам. 
заведующего 

Функционирующий раздел сайта 
ДОУ 

Мониторинг  новой рубрики, 
дополнительного сервиса на сайте

2 Изменение интерфейса 
сайта, добавления новых 
разделов, отражающих 
деятельность учреждения.

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации.

В течение 
года

Зам. 
заведующего

Функционирующий сайт ДОУ с 
доступной и достаточной, 
информацией

Создание новых рубрик, 
дополнительных сервисов на сайте, 
оформление вновь созданных страниц
сайта, размещение материалов на 
сайте, повышение посещаемости 
сайта учреждения

3 Повышение компетенции 
воспитателей по вопросу 
развития нравственно –
патриотического 
воспитания дошкольников

Результат 
мониторинга 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 

В течение 
года

Зам. 
заведующего 
Старший 
воспитатель

Повышение качества работы 
педагогов по вопросу развития 
нравственно – патриотического 
воспитания дошкольников

Дооснащение уголков по нравственно 
– патриотическому воспитанию, 
разработка методических 
рекомендаций для педагогов, 
тематический контроль, выступление 
педагогов на педагогическом совете

4 Создание условий для 
развития исследовательской
деятельности детей 

Результат 
мониторинга 
воспитательно-

В течение 
года

Зам. 
заведующего 
Старший 

Созданы условия для развития 
исследовательской деятельности 

Обмен опытом педагогов в результате
практической деятельности,  
дооснащение уголков по 



дошкольного возраста образовательной 
деятельности воспитатель детей дошкольного возраста

познавательно-исследовательской 
деятельности, выступление педагогов 
на педагогическом совете

5 Улучшение качества работы
по направлению охраны и 
укрепления физического и 
психического здоровья 
детей в условиях ДОУ

Результат 
мониторинга 
воспитательно-
образовательной 
деятельности

В течение 
года

Зам.
заведующего

Старший
воспитатель

Повышение компетентности 
педагогов по вопросу физического 
развития детей дошкольного 
возраста

Дооснащение спортивных уголков 
новым игровым оборудованием, 
способствующем укреплению и 
развитию здоровья детей, применение 
новых оздоровительных методик, 
выступление педагогов на 
педагогическом совете

6 Повышение квалификации 
педагогов 

План-график 
повышения 
квалификации 
педагогического 
состава 

В течение 
года

Заведующий
Зам.

заведующего

Повышение профессионального 
уровня педагогического персонала 

Курсовая подготовка педагогов по 
направлению «Организация и 
содержание образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», 
«Организация инклюзивного 
дошкольного образования» 72 часа

7 Аттестация педагогов на 
квалификационную 
категорию

План-график 
повышения 
квалификации 
педагогического 
состава

В течение 
года

Заведующий
Зам.

заведующего
Старший

воспитатель

Присвоение квалификационной 
категории  5 педагогам

Сбор и обобщение материалов 
педагогической деятельности, анализ 
профессионально значимых 
качеств педагогов, определение 
главных направлений 
профессионального роста педагогов

8 Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в
учреждении и развитие 
материально- технической 
базы

Наличие комфортных
условий получения 
услуг

В течение 
года

Заведующий
Зав.

хозяйством

Наличие современного учебно - 
дидактического оборудования в 
соответствии с ФГОС ДО. Наличие 
современного спортивного 
инвентаря, мебели. Ремонтные 
работы в учреждении, соответствие 
помещений, территорий ДОУ 
требованиям САНПиН

Количество современного учебно - 
дидактического оборудования, в 
соответствии с ФГОС ДО. Количество
современного спортивного инвентаря,
мебели. Доля лиц, считающих условия
оказания услуг комфортными, от 
числа опрошенных о работе 
учреждения



9 Мероприятия, 
направленные на создание 
условий для персонала 
организации.

Создание условий 
работы по оказанию 
услуг для персонала 
организации

В течение 
года

Заведующий

Проведение повторной специальной 
оценки условий труда. Создание 
благоприятных условий для 
осуществления профессиональной 
деятельности работникам 
учреждения

Систематическая работа по ОТ, 
отсутствие вредных условий труда. 
Условия для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда

10 Оснащение и 
благоустройство 
территории ДОУ в  
соответствии с  
современными  
требованиями безопасности 
и  комфортности,  
установленными 
действующими санитарно
- эпидемиологическими 
правилами и нормативами, а
также  правилами пожарной
безопасности

План пополнения 
материально-
технической базы 
учреждения на 2017-
2018 г. В течение 

года

Заведующий
Зав.

хозяйством

Отсутствие предписаний надзорных 
органов, случаев травматизма

Капитальный ремонт групповых 
ячеек №1 и №17 (1 корпус).
Замена оконных блоков в группе №5 
(1 корпус).
Замена канализации в левом крыле (1 
корпус).

 


	Мониторинг новой рубрики, дополнительного сервиса на сайте
	Создание новых рубрик, дополнительных сервисов на сайте, оформление вновь созданных страниц сайта, размещение материалов на сайте, повышение посещаемости сайта учреждения

