
 

 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                            

План мероприятий,  

направленных на улучшение качества образования 

 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательной учреждении  

«Детский сад общеразвивающего вида №11» 

на 2017 – 2020 гг 

 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и 

повышения эффективности работы Образовательной организации с учетом местных 

условий, достигнутого уровня и потенциала развития повышение уровня организации 

работы по  реализации образовательных программ с учетом достигнутого уровня и 

потенциала развития. 
 

Задачи:  

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования 

в Образовательной организации и способов их решения, координация взаимодействия 

всех заинтересованных сторон. 

2. Совершенствование внутрисадовской системы управления качеством 

образования на основе деятельностно - компетентностного подхода. 

3. Разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в Образовательной организации. 

3.1.Обеспечение поддержки процессов сбора, обработки и интерпретации 

информации; 

3.2.Обеспечение возможности  получения и оперативной  обработки данных, 

необходимых  для принятия управленческих решений, направленных на 

улучшение качества и повышения эффективности работы Образовательной 

организации; 

4. Повышение информационной открытости Образовательной организации путём 

актуализации информации на сайте и информационных стендах. 

5. Обеспечение психологической безопасности и комфорта в Образовательной 

организации для всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

6. Способствование повышению уровня усвоения основной образовательной 

программы воспитанниками. 

7. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры  

ответственности за достижение адекватных результатов всех участников 

образовательных отношений.  

8. Пополнение материально-технической базы Образовательной организации. 
 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида 

№11» 

_______________С.Н.Новикова 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

необходимость 

реализации 

мероприятия (по 

итогам 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

Описание ожидаемого 

результата  

Показатели, характеризующие 

результат  

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте 

Образовательной 

организации 

-предоставление 

актуальной 

информации; 

 

- информационная 

открытость 

(наполнение и 

обновление  

информации 

каждые 10 дней); 

Постоянно в 

течение 

2017-2020гг 

Заведующий 

заместитель 

заведующего, 

отв.за ведение 

сайта 

 

 

- налаживание механизма 

обратной связи;                   - 

работа с информационными 

материалами на сайте по 

всем вопросам воспитания и 

образования 

- обеспечение доступа участникам 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет, 

- систематическое обновление 

информации 

 

1.2 Изменение 

интерфейса сайта, 

добавления новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

Образовательной  

организации в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

- доступность и 

достаточность 

информации о 

Образовательной 

организации 

Периодичес

ки 

заведующий  

заместитель 

заведующего 

отв.за ведение 

сайта 

 

 

- обеспечение 

информационной открытости 

образовательной 

организации 

 

- работа по наполнению и 

своевременным обновлением 

раздела «Единое 

образовательное 

пространство ДОУ», онлайн-

приемная заведующей, 

страничка «Новости детского 

сада» 

- соответствие информационно-

образовательной среды учреждения 

требованиям безопасности и 

доступности всем участникам 

образовательного процесса 

- обновление структуры сайта 

учреждения 

- наличие публичного отчета, 

отчета по самообследованию 

1.3 Проведение 

мониторинга, 

соцопросов, 

анкетирования и 

бесед родителей, 

направленного на 

изучение 

Доступность 

информации по 

итогам проведения 

мониторинга и 

анкетирования 

родителей 

(законных 

Ежегодно – 

два раза в 

год 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Общественны

й 

инспектор по 

охране прав 

Проведение 

подготовительной работы по 

созданию условий для 

формирования независимой 

системы оценки качества 

работы ДОУ. 

Разработка методики 

Организация процессов сбора, 

обработки и интерпретации 

информации для мониторинга 

качества Регулярное отслеживание 

уровня удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ путём 



удовлетворённост

и качеством 

образовательных 

услуг и выявления 

потребности в его 

улучшении. 

Формирование 

социального 

паспорта семей 

представителей) 

 

 

детей 

Педагог-

психолог 

проведения мониторинга 

качества дошкольного 

образования, анкет, 

соцопросов в ОО для 

независимой оценки качества 

образования 

Принятие управленческих 

решений, направленных на 

улучшение качества и 

повышения эффективности 

работы ДОУ по результатам 

мониторинга. 

проведения анкетирования, опросов и 

бесед.  

Формирование отчета о мониторинге 

качества дошкольного образования в 

ДОУ, 

Размещение итоговых материалов на 

сайте Образовательной организации 

1.4 Информационное 

сопровождение 

независимой 

системы оценки 

качества 

работы 

Образовательной 

организации 

- доступность 

информации 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательной 

организации 

2017-2020г – 

2 раза в год 

Заместитель 

заведующего, 

ответственны

й за сайт 

Образователь

ной 

организации 

 - размещение информации о 

функционировании независимой 

системы оценки качества работы 

Образовательной организации и 

результатах этой оценки на 

официальном сайте Образовательной 

организации 

1.5 Расширение 

вариативных 

форм 

информирования 

родителей 

(законных 

представителей) о 

жизни ДОУ, их 

ожиданий от 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

- о  возможностях и 

услугах, 

предоставляющих 

ДОУ, 

- о 

целесообразности и 

значимости 

дошкольного 

воспитания для 

успешного 

перехода детей на 

следующую 

ступень 

образования 

В течение 

всего 

периода 

Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации, 

педагоги 

Активное вовлечение семей 

в образовательный процесс 

ОО  (развитие мотивации у 

родителей на выполнение 

общего интересного дела), 

используя разные формы 

взаимодействия с 

родителями. Работа 

«Родительской почты» 

(возможность высказать 

замечания, предложения и 

т.д.)  

Организация и проведение 

групповых родительских 

собраний в учреждении в 

нетрадиционной форме. 

Разработка циклограммы мероприятий 

по повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания и 

образования детей 

 Формирование понимания интересов 

и меры ответственности за достижение 

адекватных результатов развития 

своих детей: 

- круглые столы, диспуты, дискуссии; 

-мастер-классы, 

практикоориентированные 

родительские собрания; 

- электронная рассылка материалов; 

- активизация воспитательной 

функции семьи через привлечение к 

участию в совместных мероприятиях. 

Информирование родителей  о 



целесообразности и значимости 

дошкольного воспитания для 

успешного перехода детей на 

следующую ступень образования 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие 

материально-

технической 

базы 

Наличие комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

постоянно Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

Устранение предписаний 

Пожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

 

 

Насыщение предметно-

пространственной среды 

трансформируемой, 

полифункциональной вариативной, 

доступной и безопасной для всех 

воспитанников; 

- косметический ремонт: 

 спортивного зала; 

групповых помещений; 

ремонт кабинетов дополнительного 

образования; 

сантехники,  

- ремонт водоотведения и канализации 

- обновление мягкого инвентаря; 

спортивного инвентаря; 

мебели в групповых и спальных 

помещениях;  

библиотечного фонда и дидактических 

материалов 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание 

условий для 

возможности 

получения 

образовательных 

услуг в 

Образовательно

й организации  

для лиц с 

разными 

организация 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

постоянно Педагоги, 

администраци

я  

Образователь

ной 

организации 

Наличие групп 

дополнительного 

образования 

рабочие программы дополнительного 

образования, 

доступность платных образовательных 

услуг 



образовательны

ми 

потребностями 

2.3 Мероприятия, 

направленные на 

создание 

условий для 

возможности 

получения 

образовательных 

услуг в 

учреждении для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (дети-

инвалиды) 

-  приобретение игр и 

развивающего 

материала для занятий 

с детьми-инвалидами 

Ежегодно, 

в объеме 

отведенног

о 

финансиро

вания 

Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

Наличие в учреждение мест 

для воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

рабочие программы для организации 

работы с детьми-инвалидами 

Доступность образовательных услуг 

для детей с ОВЗ 

2.4 Мероприятия, 

направленные на 

оснащение и 

благоустройство 

объектов и 

территории 

Образовательно

й организации 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

безопасности 

и комфортности, 

установленными 

действующими 

санитарно- 

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами и 

Приобретение 

спортивного и 

игрового 

оборудования 

 

Ежегодно, 

в объеме 

отведенног

о 

финансиро

вания 

Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

 Отсутствие: 

- предписаний надзорных 

органов; 

- случаев травматизма 



правилами 

пожарной 

безопасности. 

2.5 Обеспечение 

соответствия 

игровых 

пространств, 

игрушек и 

оборудования 

нормативным 

требованиям, 

возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересам детей, 

приведение 

предметно- 

пространственно

й среды групп в 

соответствие с 

ФГОС ДО.  

 

 в течение года  Зам. зав. поАХР  
 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Образовательной 

организации 

Ежегодно, 

в объеме 

отведенног

о 

финансиро

вания 

Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

 - приобретение: развивающих игровых 

пособий, игрушек, интерактивного 

оборудования 

 

2.6 Мероприятия, 

направленные на 

создание 

условий для 

работников ОО   

- организация 

посещений 

педагогами 

Образовательной 

организации 

мероприятий по плану 

МКУ «ИМЦ» 

 

- курсы повышения 

квалификации 

воспитателей; 

 

- курсы «Охрана труда 

для работодателей и 

В течение 

года 

 

Согласно 

годового 

плана 

учреждени

я 

 

 

Согласно 

графика 

прохожден

ия 

Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

 

 

Контроль охраны труда 

Создание благоприятных 

условий для осуществления 

педагогической деятельности 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

учреждения 

Наличие условий для эффективного 

выполнения  сотрудниками ДОУ 

профессиональных задач 



работников 

учреждения»; 

 

-обучение  

«Техническая 

эксплуатация, 

монтаж, ремонт и 

обслуживание  

тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей 

потребителей 

тепловой энергии» 

 

- организация работы 

в Образовательной 

организации 

Лаборатории 

молодого педагога; 

- организация работы 

Клуба молодого 

помощника 

воспитателя 

- включение вопросов 

по внедрению новых 

образовательных 

технологий и методик 

в методическое  

сопровождение 

работников 

Образовательной 

организации; 

- организация 

семинара 

«Сопровождение 

успешности педагога 

Образовательной 

повышения 

квалифика

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

согласно 

годового 

плана 

Образовате

льной 

организаци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации в его 

деятельности»; 

- организация работы 

по  активному 

использованию 

здоровъесберегающих 

образовательных 

технологий и 

методик; 

- ежегодные 

профилактические  

осмотры 

 

 

 

 

Ежегодно 

согласно   

плана 

методическ

ой работы 

Образовате

льной 

организаци

и 

2.7

. 

Создание 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

полноценного 

питания 

воспитанников  

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

 Уменьшение количества часто 

болеющих детей, снижение количества 

дней пропущенных одним ребенком 

по болезни, путём организации 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

,наличие 10-дневного меню, 

согласно требованиям Сан ПиН 

 

       

3. Развитие профессиональной компетенции, доброжелательности, вежливости работников Образовательной организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками, 

- Профессионализм  

работников 

 

- использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Направление педагогических 

работников на курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с 

утвержденным графиком,  

Наставничество 

Проведение консультаций 

для педагогов по 

оценке показателей развития 

базовых характеристик 

личности 

дошкольников и достижения 

целевых ориентиров 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников учреждения 

 

 



(обучающимися) дошкольного образования; 

- тренинговых занятий для 

воспитателей по развитию 

эмоционально-оценочного 

отношения педагогов к детям 

с 

использованием  кейс-

технологии; 

-консультации для педагогов 

и родителей по особенностям 

взаимодействия с 

конфликтными 

детьми. 

3.2

. 

 Взаимодействие с 

работниками 

организации 

Постоянно Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации 

Педагог-

психолог 

Инструктажи 

Консультации 

Функционирование 

психологической службы для 

участников образовательного 

процесса.  

Отсутствие жалоб, конфликтных 

ситуаций.  

 

3.3 Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

педагогической 

компетентности,  

 служебного 

поведения 

Профессионализм 

работников 

2017-2020г 

согласно 

плана 

работы МКУ 

«ИМЦ», 

годового 

плана 

работы 

Образовател

ьной 

организации 

Заведующий 

Образователь

ной 

организации 

посещение работы модуля 

«Модератор методической 

работы» на базе МКУ 

«ИМЦ»,  

организация работы 

семинаров, практикумов, 

консультаций, открытых 

просмотров, смотров-

конкурсов, лаборатория 

молодого педагога внутри 

Образовательной 

организации 

 

Разработка Основ 

служебного поведения, 

направленных на 

обеспечение добросовестной 

профессиональной 

деятельности работников 

Образовательной организации  

 

4.Активизация личностно-творческого потенциала воспитанников  

4.1 Предоставление 

образовательных 

услуг, 

Личностно-

творческий 

потенциал 

постоянно Администрац

ия 

Образователь

Усвоение  ООП ДО 

Положительная динамика 

числа воспитанников 

Реализация рабочих программа 

педагогов, обеспечивающих развитие 

личности детей дошкольного возраста 



отвечающих 

ФГОС ДО. 

воспитанников ной 

организации, 

педагоги, 

специалисты 

участвующих в творческих 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Вариативность использования 

образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

Участие в конкурсах, чемпионатах, 

олимпиадах, турнирах, фестивалях 

детского творчества внутрисадовского, 

муниципального, регионального  и 

всероссийского уровней. 

Создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, 

позволяющим растить их 

общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция и учет 

этнокультурной ситуации развития 

детей в целях повышения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Творческая организация 

(креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Результативность деятельности организации. 



5.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня 

подготовки 

обучающихся 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

-  расширение 

спектра 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе  

на договорной 

основе; 

-создание условий 

для обеспечения 

психолого-

педагогической  

помощи детям, 

испытывающим 

трудности в 

развитии; 

- использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий                          

- организация 

участия педагогов в 

конкурсах, 

вебинарах, 

конференциях 

 

 
 

Постоянно Администрац

ия 

Образователь

ной 

организации, 

Педагоги   

 

100% оказание 

муниципальной услуги 

воспитанникам учреждения. 

Апробация образовательных 

программ, внедрение в 

образовательный процесс 

современных технологий 

Повышение эффективности  

реализация ООП ДОУ, выполнение 

всех требования ООП ДОУ, внедрение 

в образовательную деятельность 

инноваций, участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах, 

конференциях, вебинарах разного 

уровня, работа с одаренными детьми, 

индивидуальные маршруты с детьми 

ОВЗ. 

Совершенствование системы 

мониторинга и контроля уровня 

подготовки и позитивной 

социализации воспитанников, 

развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

детей.  

– воспитанники принимают активное 

участие в творческих и спортивных 

мероприятиях города, активные 

участники конкурсов и фестивалей 

детского творчества, фестиваля, 

конкурсов; 

 

 
 
 


