
План мероприятий 
по улучшению качества деятельности МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Основания реализации 
(результаты НОКО) 

Срок 
реализации 

Ответственный результат 

1 Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Размещение востребованной информации 
на сайте учреждения, информационных стендах 
ДОО, распространение памяток. Своевременное 
обновление информационных данных, 
обеспечение привлекательности и эстетичности 
оформления материалов. 

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
учреждения) 

В течение года 
Ответственный за 
ведение сайта 

Улучшение 
качества 
механизма 
обратной связи 

1.2 Создание дополнительных разделов, 
отражающих деятельность учреждения (по 
необходимости) 

Доступность 
информации 
об организации 

В течение года Ответственный за 
ведение сайта 

Обеспечение 
информационн 
ой открытости 

1.3 Участие педагогов и воспитанников 
в мероприятиях разного уровня. 

решение 
педагогического совета 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
заведующего, 
педагогические 
работники 

Положительны 
й имидж 
организации 

1.4 Привлечение родительской общественности к 
решению проблемных вопросов через раздел на 
сайте 0 0 «Обращения родителей», а так же 
отзывов о работе образовательной организации 

Решение Совета 
учреждения 

В любое 
удобное время Педагоги ДОО 

Улучшение 
качества 
механизма 
обратной связи 

1.5 Мониторинг обеспечения открытости актуальная информация В течение комиссия по расчету 



2.1 Мероприятия, направленные на улучшение 
развивающей среды в ДОО и развитие 
материально-технической базы 

Наличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для воспитанников 
с ОВЗ 

постоянно Администрация 
ДОО и 
педагогические 
работники 

Благоустройст 
во помещений 
и территории 
учреждения 

2.2 Создание условий для возможности получения 
образовательных услуг в учреждении 
для воспитанников с ОВЗ 

Наличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для воспитанников 
с ОВЗ 

постоянно Администрация 
ДОО и 
педагогические 
работники 

Доступность 
ДОО 

2.3 Анкетирование родительской общественности и 
сотрудников по улучшению комфортной среды 
ДОО 

Разработка анкет 2 раза в год и педагогические 
работники 

Результаты 
анкетирования 

2.4 Обеспечить обновление материально-
технической базы и информационного 
обеспечения ДОО: 
- обновление учебной и игровой мебели; 
- установка светодиодного освещения; 
- обновление АПС (автоматической пожарной 
сигнализации); 
- приобретение интерактивного оборудования 

Бюджетные, 
внебюджетные 
средства, 
благотворительная 
помощь 

В течение 
учебного года 

Администрация 
ДОО 

Обновление 
материально-
технической 
базы 

2.5 Обеспечение условий для укрепления здоровья 
воспитанников: 
- разнообразить меню; 
- усилить общественный контроль за качеством 
питания; 
- нетрадиционные формы и методы оздоровления. 

План мероприятий по 
оздоровлению 
воспитанников на 2017-
2018 учебный год 

В течение 
учебного года 

Медицинская 
сестра ДОО, 
кладовщик ДОО, 
педагоги ДОО 

Снижение 
уровня 
заболеваемост 
и, повышение 
процента 
посещаемости 

2.6 Создание условий для развития творческих 
способностей воспитанников: 
- обеспечить участие в районных, краевых 
конкурсах, мероприятиях; 
- участие воспитанников в проектной, 
исследовательской деятельности. 

Без финансовых затрат В течение 
учебного года 

Заместитель 
заведующего, 
педагоги ДОО 

Развитие 
личностного 
потенциала 
воспитанников 

2.7 Наличие образовательной программы для Без финансовых затрат На начало Заместитель Адаптация 



воспитанников с ОВЗ учебного года заведующего, 
педагоги ДОО 

воспитанников 
с ОВЗ к услови 
ям детского 
сада 

2.8 Отслеживание уровня удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг, 
предоставляемых ДОО анкетирования 

Наличие анкет 
«Удовлетворённость 
качеством 
образования» 

2 раза в год Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

Результаты 
анкетирования 

3 Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

3.1 Создание условий для психологической 
безопасности и комфортности в учреждении 
на установление взаимоотношений 
педагогических работников с воспитанниками 
ДОО 

Профессионализм 
персонала постоянно Заместитель 

заведующего 

Курсы 
повышения 
квалификации, 
дополнительно 
е 
профессиональ 
ное 
образование 
по профилю 
педагогическо 
й 
деятельности; 
консультации; 
семинары 

3.2 Проведение семинара для воспитателей 
по ознакомлению с нормативно-правовыми 
актами по защите прав детей-инвалидов 

Программа семинара Март 2017 года Рабочая группа Самовоспитан 
ие 
персонала 

3.3 Регулярное повторение Кодекса 
профессиональной этики работников МБДОУ 
«ДСОВ «Ромашка» 

Наличие документов Педагогические 
совета, общие 
собрания 
работников 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
проф. Лидер. 

Улучшение 
психологическ 
ого 
микроклимата, 
доверительные 
отношения 
среди 
работников и 



родительской 
общественност 
ью 

4 Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 

4.1 Продолжать работу семейного клуба 
«Акварельная мастерская» (дети+родители) 

Наличие программы Ежемесячно Воспитатель 
подготовительной 
группы 

Совместная 
работа детей и 
родителей 

4.2 Работа консультационного пункта Наличие графика и 
плана работы 

Ежемесячно Заместитель 
заведующего, 
заведующий, 
педагоги ДОО 

Улучшение 
качества 
механизма 
обратной связи 
с 
общественност 
ью 

4.3 Проведение Дней открытых дверей В соответствии с 
годовым планом 
работы 

2 раза в год Заместитель 
заведующего, 
заведующий, 
педагоги ДОО 

Погружение 
родителей в 
повседневную 
жизнь ДОО, 
отзывы 
родителей 

4.4 Привлечение родителей к совместным 
праздникам, соревнованиям, развлечениям 

Протоколы собраний В течение года Заместитель 
заведующего, 
педагоги ДОО 

Отзывы 
родителей 

4.5 Привлечение родительской общественности к 
управлению ДОО 

Работа Совета 
учреждения, 
родительского 
комитета (протоколы 
собраний) 

Минимум 3 раза 
в год 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

Решение 
проблемных 
вопросов 

4.6 Привлечение родительской общественности к 
участию в образовательной деятельности ДОО: 
- участие в НОД; 
- участие в организации экскурсий; 
- участие в проведении тематических недель; 
- совместная работа в проектной деятельности. 

Информирование 
потребителей 
образовательных услуг 

В течение 
учебного года 

Педагоги ДОО Погружение 
родителей в 
повседневную 
жизнь ДОО, 
отзывы 
родителей 



5 Потенциал развития организации (кадровый потенциал) 

5.1 Создание условий для прохождения аттестации 
педагогических работников 

Положение по 
аттестации 

В течение 
учебного года 

Педагоги ДОО Повышение 
уровня 
профессионали 
зма педагогов 

5.2 Повышение уровня компетенции педагогических 
работников 

Программа 
саморазвития 

В течение 
учебного года 

Педагоги ДОО Повышение 
уровня 
профессионали 
зма педагогов 

5.3 Обеспечение возможностей и условий для 
обучения педагогических работников и других 
сотрудников ДОО: 
- получение первого высшего образования; 
- прохождение курсов переподготовки; 
- повышение разрядов. 

Законодательство РФ Постоянно Сотрудники ДОО Повышение 
уровня 
профессионали 
зма 
сотрудников 


