
 

 

 

План мероприятий по улучшению качества работы 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 
 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Показатель оценки 

качества 

Ожидаемый 

результат 

мероприятий 

Мероприятия, характеризующие доступность и результативность образовательной деятельности и нормативно-правовое, 

программное обеспечение 

Создание рабочей группы для проведения 

оценки качества ДОУ по критериям: 

- открытость и доступность информации об 

организации; 

- комфортность условий и доступность 

получения услуг; 

 - доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников ДОУ 

Сентябрь 2017г. Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения 

Исполнение плана в 

полном объеме 

- Выработка стратегии 

по улучшению 

качества работы ДОУ; 

- отсутствие жалоб со 

стороны родителей  

Утвердить план мероприятий по улучшению 

качества образования ДОУ на 2017 – 2018 

учебный год 

сентябрь 2017г. Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения 

Исполнение плана и 

повышение качества 

образования 

Повышение качества 

образования 

Участие ДОУ в проведении независимой 

оценки качества образования 

декабрь 2017г. Комиссия по 

независимой оценке 

качества образования, 

родители 

Улучшение показателей 

по сравнению с 

показателями 2016 – 

2017 уч. года 

Повышение рейтинга 

ДОУ 

Развитие внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка планов 

работы по повышению качества образования 

в ДОУ 

сентябрь 2017г, 

в течение 

учебного года 

Заведующий Внесение необходимых 

изменений и дополнений 

в планы работы 

Повышение качества 

образования 

Продолжить инновационную деятельность 

ДОУ 

В течение 2017 -

2018 года 

Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения, 

научный руководитель 

Паспорт инновационной 

деятельности, 

методические 

рекомендации, 

Методические 

рекомендации по: 

- развитие связной 

речи; 



программы, публикации, 

проекты, портфолио и 

т.д. 

- «Говорим 

правильно»; 

- речевой этикет; 

- путешествие по 

звуковым дорожкам 

Участие воспитанников, педагогов в 

соревнованиях и конкурсах, проводимых на 

различных уровнях 

В течение 2017-

2018 года 

Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения. 

педагоги ДОУ, 

воспитанники, 

родители 

 

Достижения 

воспитанников, 

педагогов в конкурсном 

движении; лауреаты или 

победитель конкурса 

«Профессиональный 

успех» 

Развитие детского 

самовыражения, 

профессионализма 

педагогов, выявление 

одаренных детей 

Мероприятия, способствующие выполнению 

муниципального задания 

В течение 2017-

2018 года 

Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения, 

воспитатели  

100% выполнение 

муниципального задания  

Высокая 

посещаемость, 

снижение 

заболеваемости, 

повышение 

квалификации 

педагогов, аттестация, 

организации питания 

и улучшение 

воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми 

ОВЗ и инвалидами 

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация участия в конкурсных 

мероприятиях, смотрах и т.д. 

В течение 2017-

2018 года 

Заведующий  

 

Наличие грамот, наград На сайте ДОУ 

выделить раздел 

«Работа с одаренными 

детьми», наличие 

победителей и 

призеров 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

Проведение мероприятий по повышению 

квалификации педагогов  

Постоянно  Заведующий 

 

 

Выполнение плана по 

аттестации педагогов на 

2017 – 2018 учебный год 

Аттестация педагогов 

Привлечение педагогов к участию в В течение 2017- Заведующий  Вовлечение большего Наличие победителей, 



различных конкурсах 2018 года  числа педагогов в 

конкурсном движении по 

сравнению с 

предыдущим годом 

призеров, участников 

конкурсов, 

проводимых на 

различных уровнях 

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

Оздоровление детей. Профилактика 

травматизма воспитанников 

В течение 2017-

2018 года 

Заведующий  

 

Снижение 

заболеваемости 

Отсутствие случаев 

травматизма 

Снижение 

заболеваемости 

Отсутствие случаев 

травматизма 

Пополнение материальной базы 

физкультурного зала 

В течение 2017 - 

2018 

Заведующий  Повышение качества 

образования 

Современный 

спортивный 

инвентарь, на 

территории ДОУ 

оформить стадионы  

Повышение качества оздоровительно-

профилактических мероприятий с детьми 

 

В течение 2017 - 

2018 

Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения, 

научный руководитель 

Использование 

эффективных форм 

работы с детьми по 

снижению 

заболеваемости 

Улучшение 

показателей по 

сравнению с прошлым 

годом 

Повышение контроля за качеством 

реализуемых продуктов в ДОУ 

В течение 2017 - 

2018 

Заведующий, зам.зав. 

по ВР, рук. стр. 

подразделения, 

научный руководитель 

Качественное 

организованное питание 

в соответствии с 

СанПиН 

Переход на единое 

утвержденное 10-

дневное меню 

Мероприятия, характеризующие открытость деятельность образовательных учреждений 

Создание Совета ДОУ В течение 

2017-2018 года 

Заведующий  

 

Положение о 

Родительском Совете 

учреждения 

Общее Родительское 

собрание, Публичный 

отчет 

Повышение качества 

образования 

Своевременное представление информации о 

ДОУ на сайте 

В течение 

2017-2018 года 

Заведующий  

 

Публичный доклад, 

отчеты, 

Самообследование 

Повышение качества 

образования и 

независимая оценка 

качества образования 

Размещение информации о деятельности ДОУ 

в СМИ 

В течение 

2017-2018 года 

Заведующий  

 

Достижения ДОУ и 

воспитанников 

Повышение качества 

образования и 

независимая оценка 



качества образования, 

открытость ДОУ 

Осуществлять наглядную пропаганду в 

родительских уголках 

В течение 

2017-2018 года 

Заведующий  

 

Увеличение 

информационного 

материала об 

организации работы 

ДОУ по предоставлению 

образовательных услуг. 

Повышения качества 

образования, 

удовлетворенность 

родителей качеством 

образования 

Наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня подготовки воспитанников 

-программа работы с одаренными детьми 

-наличие оборудованных мест для кружковой 

работы 

-наличие программы патриотического 

воспитания детей 

-реализация адаптированных программ для 

детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

-консультирование родителей, неохваченных 

образовательной услугой 

 

В течение 

2017-2018 года 

Заведующий, 

Воспитатели ДОУ 

 

 

-воспитанники 

принимают активное 

участие в творческих и 

спортивных 

мероприятиях района, 

активные участники 

конкурсов и фестивалей 

детского творчества, 

фестиваля, конкурсов; 

- организация участия 

педагогов в конкурсах, 

вебинарах,  

конференциях 

- продолжить 

организацию участия 

родителей в семейных 

клубах 

Повышение качества 

образования 

  
 
 

 Заведующий        С.А. Пашина 


