
План мероприятий по улучшению качества работы Учреждения 

на 2018/2019 учебный год 

 

Наименование организации: муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 95 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание реализации (результат 

независимой оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответствен 

ный 
Результат 

Показатели, 

характеризу

ющие 

результат 

выполнения 

мероприяти

я 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1  Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте 

учреждения 

Наличие открытого доступа к 

информации МБДОУ о 

направлениях работы, организации 

работы по предоставлению услуг, 

информация о ходе предоставления 

услуг, локальные акты и др. 

информация; информационное 

обновление  не реже 1 раза неделю, 

помимо информации о МБДОУ, для 

родителей проводят консультации 

педагоги и  психолог,   механизм 

обратной связи и т.д. 

постоянно Учитель - 

дефектолог 

Информирова

нность 

родителей о 

работе 

учреждения 

Высокая 

оценка 

родителей. 

Результаты 

анкетирова

ния. 

1.2 Изменение 

интерфейса 

сайта, 

добавления 

новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения.  

Доступность и достаточность 

информации об организации, 

регулярное  информационное 

обновление, отражающее любые 

изменения деятельности учреждения 

или внесения изменений в 

локальные акты, добавлены разделы 

отчетности выполнения плана 

хозяйственной деятельности      

регулярно Учитель - 

дефектолог 

Обратная 

связь с 

родителями 

Соответств

ие 

требования

м 

( Приказ 

Рособрнадз

ора от 

29.05.2014 

№ 

785,постано

вление 

Правительс

тва РФ от 

10.07.2013 

№ 582 

 

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 МТБ. 

Приобретение 

современной 

комфортной мебели, 

приобретение 

развивающих 

игр,игровых  пособий 

и модулей согласно 

возрасту и уровню 

психического  

развития 

воспитанников,  в том 

II  -  III  

квартал 

Заведующая,  

Старший 

воспитатель 

Оснащение  

образовател

ьного 

процесса 

Достаточност

ь, 

доступность, 

разнообразие  

материалов в 

соответствие 

с 

возрастными 

особенностям

и детей 



числе  с 

особенностями 

развития,  

косметический ремонт 

групп и лестничных 

маршей, заменена 

светильников в 

группах с отсутствием 

эффекта мерцания.  

2.2 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

При включении в 

состав 

образовательных 

групп детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, организуется 

медико-

психологическое 

сопровождение, 

индивидуальный 

маршрут развития, 

консультации для 

родителей 

специалистов 

учреждения ( педагога-

психолога, логопеда),   

По мере 

поступлени

я детей-

инвалидов 

Старший 

воспитательп

едагог-

психолог, 

учитель- 

дефектолог 

Комфортно

сть 

пребывания  

детей - 

инвалидов в 

МБДОУ 

Мониторинг 

психологичес

кого 

состояния 

детей - 

инвалидов 

2.3 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

персонала организации. 

Проведение оценки 

условий труда,  

улучшено освещение 

музыкального 

зала,кухни, групповых 

помещений, кабинета, 

заведующей, педагога 

–психолога, логопеда, 

ремонт изолятора 

,лестничных 

маршей,установка 

противопожарных 

дверей,  ежегодная 

медицинская комиссия 

за счет учреждения, 

установка на 

кухневодонагревателя. 

По мере 

необходимо

сти 

Зам.зав.АХР Удовлетвор

енность 

сотруднико

в 

условиями 

труда 

Отсутствие 

текучести 

кадров 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками, 

(обучающимися). 

1.Профессионализм 

персонала.  

-прием на работу  

педагогов со 

специальным  

образованием, курсы 

повышения  

квалификации     для 

педагогов; 

- участие в городских 

областных  конкурсах 

и   мероприятиях; 

- организация кружков 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующая 

старший 

воспитатель  

 

Положитель

ный 

психологич

еский 

климат 

сотруднико

в и 

воспитанни

ков в 

учреждении 

 100 % 

обеспеченнос

ть 

педагогическ

ими кадрами, 

низкая 

заболеваемос

ть 

сотрудников 

и 

воспитаннико

в,  высокий 

рейтинг 



дополнительного 

образования для 

воспитанников, в том 

числе и на платной 

основе, организация 

ЦИПР,  участие в 

праздничных 

мероприятиях. 

учреждения  

  2.Взаимодействие с 

работниками 

организации. 

Семинары, 

практикумы, мастер-

классы, 

педагогический 

всеобуч для младшего 

персонала, тренинги 

По плану  

МБДОУ 

ст. 

воспитатель 

педагог-

психолог 

Доброжелат

ельные, 

доверитель

ные  

взаимоотно

шения 

между  

педагогами   

воспитан- 

никами 

Деловая игра, 

анкетировани

е,  

круглый стол 

наблюдение 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

подготовки воспитанников 

 Качественное 

оказание услуги всем 

воспитанникам  

образовательной 

программы  согласно 

возрастным и 

психологическим 

особенностям развития 

детей.Предоставление 

основной 

образовательной 

услуги, 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе 

платных 

образовательных 

услуг, Занятия с 

педагогом-

психологом, учителем-

логопедом. 

В течение 

учебного 

года 

Педагогическ

ий персонал 

освоение 

образовател

ьной 

программы 

воспитанни

ками на 

100% 

Мониторинг 

уровня 

освоения 

образователь

ной 

программы. 

Анкетирован

ие родителей 

 

 


