
План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности 

МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» 
на 2016-2017 учебный год.

           Цель:  разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ с учетом
достигнутого  уровня  и  потенциала  развития.
             Задачи: 
1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, координация взаимодействия
всех заинтересованных сторон.
 2. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, направленных
на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ. 
3.  Формирование  основы  для  более  полного  понимания  интересов  и  меры  ответственности  за  достижение  адекватных  результатов  всех
участников образовательных отношений.

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки Планируемый
результат

Примечание

1 Открытость  и  доступность
информации  об
организации

Приказ Министерства образования и науки
РФ«Об  утверждении  показателей  ,
характеризующих общие критерии оценки
качества   образовательной  деятельности
организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность»  от
05.12.2014 №1547
Приказ  Рособрнадзора
«Об утверждении требований к структуре
официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату  предоставления  на  нем
информации» от 29.05.2014 №785

1.1 Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 

Заведующий, 
зам. заведующего, 

В течение года Наличие на сайте ОУ 
полной, достоверной 



информацию о деятельности 
образовательной организации

старш. воспитатель информации

1.2. Обеспечить своевременное 
размещение информации и 
внесение изменений в 
информацию о деятельности 
образовательной организации
на сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш. воспитатель

В срок до октября Наличие на сайте ОУ 
в сети Интернет 
www.bus.gov.ru 
полной, достоверной 
информации

1.3 Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 
информацию в раздел 
«сведения о  педагогических 
работниках» (сведения о 
повышении квалификации)

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш. воспитатель

В течение 10 дней
с момента
изменения

информации

Наличие на сайте ОУ 
полной, достоверной 
информации о 
педагогических 
работниках

2 Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

Приказ Министерства образования и науки 
РФ«Об утверждении показателей , 
характеризующих общие критерии оценки 
качества  образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» от 
05.12.2014 №1547
П.2.1.-2.7.

2.1. Провести педагогический 
совет по улучшению 
комфортной среды 
организации
Провести анкетирование 
родителей «Сделаем ДОО   
комфортной»

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш. воспитатель

Согласно
годового

плана 

2.2 Обеспечить обновление 
материально-технической 
базы и информационного 

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

2016-2017 гг.
Положительная 
динамика развития 
МТБ



обеспечения организации
2.3 Оснащение и 

благоустройство
объектов и территории ДОУ в
соответствии с современными
требованиями безопасности и
комфортности, 
установленными
действующими санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами и 
правилами пожарной 
безопасности. 

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

2016-2017 гг.
Отсутствие: 
- предписаний
надзорных органов; 
- случаев травматизма

2.4 Создание условий для охраны
и
укрепления здоровья, 
организации питания 
воспитанников 

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш. воспитатель, 
мед.сестра

2016-2017 гг. Уменьшение 
количества дней, 
пропущенных по 
болезни одним 
воспитанником

3 Обеспечение высокого 
уровня  
доброжелательности, 
вежливости, 
компетентности работников

3.1 Проведение тренингов, 
деловых игр, мастер-классов  
для педагогов на темы 
«Ценности и правила», «О 
педагогическом имидже»

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

В течение года

3.2 Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
педагогов по вопросам 
реализации ФГОС
ДО в образовательном 

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

По 
перспективному 
плану поэтапного
повышения
квалификации

Увеличение доли 
педагогов, 
прошедших
повышение 
квалификации (или 



процессе педагогов переподготовку) для 
реализации ФГОС ДО

4. Информирование 
потребителей услуг

План мероприятий «Улучшение качества 
работы образовательных организаций 
Ульяновской области по результатам 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
образовательных организаций 2015 года»
№29-ПЛ, от 25.07.2016

4.1 Создать на сайте 
образовательной организации
страницу  «Независимая 
оценка»

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

До 01.10

4.2 Обеспечить опубликование на
web-сайтах МОУО и ОУ 
информации о возможности 
участия потребителей услуг в
электронном он-лайн 
голосовании  

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

Ежемесячно

4.3 Обеспечить размещение 
информации о результатах 
независимой оценки на 
информационных стендах 
образовательных организаций

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

В течение года

4.4 Обеспечить включение в 
тематику родительских 
собраний информации  о 
проведении независимой 
оценки и её результатах

Заведующий, 
зам. заведующего, 
старш.воспитатель

В течение года




