
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №53 «ЕЛОЧКА» 

 

                                                         ПРИКАЗ                                                                         

16.08.2018г.                                                                          №118/1 

Об утверждении плана по 

 улучшению качества деятельности  

МБДОУ в 2018-2019 учебном году 

 

 Руководствуясь  результатами внутренней оценки качества образования  

МБДОУ «Детский сад №53 «Елочка» 2018 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План мероприятий по улучшению качества деятельности 

МБДОУ  «Детский сад №53 «Елочка» на 2018-2019 учебный год», согласно 

приложению к настоящему приказу (Приложение № 1).  
2. Разместить «План мероприятий по улучшению качества деятельности 

МБДОУ  «Детский сад №53 «Елочка» на 2018-2019 учебный год» на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий                                                            Е.Б. Хворова 

 

 
 



 

Приложение 1 
к приказу № 118/1 от 16.08.2018г. 

План мероприятий по улучшению качества деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 53 «Елочка» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализаци

и 

Ответств

енный 
Результат 

Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Полнота и 

актуальность 

информации ДОУ и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

-Предоставление 

актуальной 

информации 

- Обновление 

информации 

каждые 10 дней 

Постоянно 

Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

 

Наличие действующего 

официального сайта 

учреждения с актуальной 

информацией 

 

 

 

-Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

-Систематическое обновление 

информации 

 

 

 

1.2 Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках 

-Предоставление 

актуальной 

информации 

-Обновление 

информации при 

Постоянно 

Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

Обеспечение возможности 

ознакомления с информацией 

о педагогических работниках 

ДОУ 

 

-Обеспечение доступа к 

информации о педагогических 

работниках 

-Систематическое обновление 

информации 



организации увольнении или 

принятии новых 

работников 

ль 

 

1.3 Наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

дистанционных 

способов обратной 

связи и взаимодействия 

с получателями услуг 

-Обеспечение 

возможности 

выражения 

участниками 

образовательных 

отношений 

мнения о качестве 

оказания услуг 

Постоянно 

Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

 

 

Наличие на официальном 

сайте действующих рубрик 

«Обращения граждан», 

«Гостевая книга». 

Обеспечение возможности 

ознакомления с ответами на 

часто задаваемые вопросы, 

получение консультации 

специалистов в 

дистанционной форме 

-Соответствие информационно-

образовательной среды 

учреждения требованиям 

безопасности и доступности 

-Налаживание механизма 

обратной связи 

-Обновление структуры сайта 

учреждения 

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

- Проведение 

косметического 

ремонта групп 

-Приобретение 

интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования  

В течении 

года, по 

мере 

финансиро

вания 

Заведующ

ий 

Зав. хоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие комфортных условий 

пребывания в учреждении 

 

 

 

 

 

-Обеспечение соответствия 

требованиям СанПиН 

 

 

 

 

 



2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

- Пополнение 

спортивной 

площадки 

спортивным 

оборудованием 

спортивной 

площадки на 

территории ДОУ 

- Организация 

сбалансированног

о питания 

воспитанников 

- Качественное 

медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

Постоянно 

Заведующ

ий 

Зав. хоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

-Не  менее 95% опрошенных, 

полностью удовлетворены 

условиями созданными в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

 - Корректировка 

планов 

индивидуальной 

работы педагогов 

с воспитанниками 

 - Организация 

«рабочего места» 

для 

индивидуальной 

работы с 

В начале 

учебного 

года 

 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие необходимых 

условий для индивидуальной 

работы с обучающимися 

 

 

 

 

- Доля лиц, полностью 

удовлетворенных созданными 

условиями для индивидуальной 

работы с обучающимися от 

числа опрошенных 

респондентов не менее 95% 

 

 



воспитанниками     

2.4 Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

-Открытие новой 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Обучение 

английскому 

языку» 

-Открытие новой 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Детский 

фитнес» 

Январь 

2019   

 

 

 

Сентябрь 

2019 года 

 

Зам. 

заведующ

его 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение спектра 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

-Доля обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием не менее 90 % 

 

 

 

 

 

2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских 

и международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

-Организация 

условий по 

развитию 

творческих 

способностей и 

интересов 

воспитанников 

 -Организация 

участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

смотрах, 

Постоянно 

Старший 

воспитате

ль 

 

Развитие творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

-Удельный вес численности 

обучающихся, принявших 

участие в текущем году в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах в общей 

численности обучающихся не 

менее 10 % 

 

 

 

 



других массовых 

мероприятиях 

выставках, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях  

-Информирование 

родителей о 

проводимых 

конкурсах для 

детей 

 -Привлечение 

семей к участию в 

конкурсных 

мероприятиях 

ДОУ 

 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

- Организация 

психолого- 

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

-Разработка АОП, 

Постоянно 

Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

 

 

Оказание психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

 

 

 

-Доля лиц, полностью 

удовлетворенных наличием 

возможности оказания 

психолого- педагогической и 

социальной помощи от числа 

опрошенных респондентов не 

менее 95% 

 

 



индивидуальных 

маршрутов 

-Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

- Организация 

сопровождения 

детей требующих 

социальной 

адаптаци 

2.7 Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

-Спортивное 

оборудование для 

профилактики 

плоскостопия и 

нарушения осанки 

-Приобретение 

оборудования для 

детей с 

нарушениями 

речи 

(стерелизатор, 

зонды и т.д.) 

-Размещение для 

инвалидов по 

В течении 

года, по 

мере 

финансиро

вания 

Заведующ

ий 

Зав. хоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в учреждении мест 

для воспитанников с ОВЗ и 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

-Создание условий в 

организации для обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 

 

 

 



зрению 

тактильных 

знаков, 

позволяющих 

осуществлять 

перемещение по 

помещениям ДОУ 

 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.

1 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

-Мероприятия 

нацеленные на 

развитие 

профессионально

й этики и 

деонтологии 

сотрудников 

учреждения 

Постоянно Заведующ

ий 

Зав. хоз. 

Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

Соблюдение 

профессиональной этики в 

отношениях 

Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-классов 

для работников ДОУ 

-Доля лиц, положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

учреждения, от общего числа 

опрошенных респондентов – не 

менее (100%) 

3.

2 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

-Мероприятия по 

повышению 

педагогическими 

работниками 

Постоянно Заведующ

ий 

Зав. хоз. 

Зам. 

Ведение работы с педагогами 

ДОУ по аттестации, 

прохождению курсов 

повышения квалификации и 

-Доля лиц, полностью 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг от 



работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

профессионально

го мастерства 

(курсы 

повышения 

квалификации, 

самообразование, 

участие в 

конкурсах, 

мероприятиях 

городского, 

областного и др. 

уровней) 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

переподготовки 

 Работа над корректировкой 

планов по самообразованию 

педагогов 

 Посещение методических 

объединений, семинаров, 

консультаций 

Консультации, открытые 

просмотры, смотры, конкурсы 

внутри ДОУ 

числа опрошенных 

респондентов (100%) 

4.   Критерии оценки качества образовательной деятельности, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности  

4.

1 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

-Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

материально-

техническом 

обеспечении 

организации в 

соответствии 

ФГОС ДО 

-Развитие МТ и 

информационной 

базы организации 

2019 год Заведующ

ий 

Зав. хоз. 

Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

Совершенствование и 

повышение качества 

материально-технической 

базы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

нормами пожарной 

безопасности и СанПина 

-Доля лиц, удовлетворенных 

материально- техническим 

оснащением организации от 

числа опрошенных 

респондентов не менее 95% 



в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ области 

образования 

4.

2 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

-Мероприятия по 

повышению 

уровня 

удовлетворенност

и качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Постоянно Зам. 

заведующ

его 

Старший 

воспитате

ль 

 

Эффективная реализация 

ООП ДОУ 

 Внедрение в 

образовательную 

деятельность инноваций 

Участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах, 

конференциях, вебинарах 

разного уровня 

-Доля лиц, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг не менее 95% 

4.

3 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

-Мероприятия по 

сохранению и 

повышению 

имиджа 

организации 

Постоянно Заведующ

ий 

 

Реализация совместных 

проектов с родителями 

Проведение дней открытых 

дверей 

-Доля лиц, готовых 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым от 

числа опрошенных 

респондентов 100 % 

 


