
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №4 «Ласточка»  

 

 ______________ С.Г.Владимирова 

 «16» января  2018 года 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «ЛАСТОЧКА» НА 2018 ГОД. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание включения в 

План (результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Информация о 

ходе реализации 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации. 

1.1 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации 

на официальном сайте 

учреждения. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Программа развития 

МБДОУ «Детский сад № 

4 «Ласточка» на 2018-

2022 годы. 

 

 

 

постоянно 

Размещение на сайте 

актуальной и достоверной 

информации. Обновление 

стендовой информации. 

Информирование о 

деятельности учреждения. 

Руководитель 

учреждения, 

web-

администратор 

сайта 

Организация 

систематического 

мониторинга 

содержания сайта 

ДОО  

1.2 Изменение интерфейса 

сайта, добавления новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

по мере 

необходимо

сти 

Обеспечение 

информационной открытости  

МБДОУ 

Размещение обновленной 

информации на стендах 

учреждения и в средствах 

массовой информации  о 

деятельности 

образовательного учреждения 

Обновление на сайте 

механизмов обратной связи. 

web-

администратор 

сайта 

Переустановлен 

счетчик посещений 

«Спутник», 

добавлены разделы 

«Дорожная 

безопасность», 

«Доступная среда»  

2. Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг в учреждении, в том числе для граждан с ограниченными 



возможностями здоровья. 

2.1 Мероприятия,  

направленные на повышение 

уровня бытовой 

комфортности пребывания 

воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей) и 

работников в учреждении. 

Развитие материально-

технической базы. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад №4 

«Ласточка» на 2018-2022 

годы; требования ФГОС 

ДО и САНПиН. 

 

 

 

постоянно 

Наличие современного 

учебно-дидактического 

оборудования, развивающей 

предметно-пространственной 

среды   соответствующим 

требованиям ФГОС ДО. 

Ремонтные работы в 

учреждении, соответствие 

помещений и территории 

учреждения требованиям 

САНПиН. 

 

 

 

Руководитель 

учреждения, 

заведующий 

хозяйством 

Продолжать 

приобретать 

современное учебно-

дидактическое 

оборудование, 
современный 

спортивный 

инвентарь, мебель в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Проведение 

ремонтных работ в 

кабинетах и 

групповых 

помещениях 

2.2 Мероприятия, направленные 

на совершенствование 

условий для получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» на 2018-2022 

годы; требования ФГОС 

ДО и САНПиН. 

 

 

постоянно 

Наличие и реализация 

адаптивных программ 

(программ/планов 

индивидуального обучения) 

для лиц с ОВЗ. Наличие 

условий для лиц с ОВЗ. 

Наличие электронного банка 

методических разработок для 

лиц с ОВЗ. 

 

 

 

Руководитель 

учреждения, 
старший 

воспитатель 

По состоянию на 

январь 2018 год, 

детей с ОВЗ в 

учреждении нет. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения. 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении 

всем участникам 

образовательных 

отношений, по 

установлению позитивных 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» на 2018-2022 

годы. 

 

 

 

 

 

постоянно 

Курсы  повышения 

квалификации,    

консультации, 

Педагогические советы, 

родительские собрания с 

представителями 

психологической службы  

 

 

 

 

Руководитель 

учреждения, 
старший 

воспитатель 

Аттестация 

педагогов и 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

получение 

специального 

образования 

(высшего), 

анкетирование 



взаимоотношений между 

участниками 

образовательных отношений 

родителей. 

Включение в план 

работы организацию 

встреч родителей и 

педагогов с 

представителями 

психологической 

службы 

4. Результативность деятельности учреждения 

4.1 Мероприятия, направленные 

на реализацию 

образовательных программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» на 2018-2022 

годы.; требования ФГОС 

ДО и САНПиН. 

 

 

 

постоянно 

Достижение целевых 

ориентиров у воспитанников 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. Проведение разных форм 

методической работы, 

направленных на реализацию 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ДО 

через организацию 

методической работы на всех 

уровнях. 

Увеличение количества 

воспитанников, участников 

конкурсов, акций, выставок 

разных уровней. 

 

 

Руководитель 

учреждения,  

старший 

воспитатель  

По результатам 

мониторинга 

качество освоения 

образовательной 

программы 

составляет 92%. 

Анализ реализации 

годового плана 

методической 

работы ДОУ показал 

100% 

выполняемость.  

Воспитанники 

активно участвуют в 

конкурсах, 

выставках разных 

уровней. 

4.2 Направление работников 

учреждения на курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

постоянно Обеспечение непрерывного 

повышения квалификации 

педагогов через курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с утвержденным 

графиком. Участие педагогов 

в вебинарах, семинарах и 

конференциях разных 

уровней. 

Руководитель 

учреждения, 
старший 

воспитатель 

Направление 

работников 

учреждения на 

курсы повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком. 

 

4.2 Мероприятия, направленные ФЗ «Об образовании в  Проведение разных форм  Заключен договор с 



на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного 

образования. 

Российской Федерации»; 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» на 2018-2022 

годы.; требования ФГОС 

ДО и САНПиН. 

 

 

постоянно 

методической работы, 

направленных на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного образования. 

 

Руководитель 

учреждения, 
старший 

воспитатель 

ДОЦ «Дельфин» для 

оказанию услуг по 

обучению детей 

плаванию. 

4.3 Мониторинг 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» на 2018-2022 

годы.; требования ФГОС 

ДО и САНПиН. 

 

 

По плану 

работы ОО 

Повышение качества 

предоставляемых 

образовательных  услуг, 

изучение и реализация 

социального заказа 

потребителей 

образовательных услуг 

учреждения. Отсутствие 

жалоб и замечаний.  

 

 

Руководитель 

учреждения, 
старший 

воспитатель 

Удовлетворенность 

по данным 

анкетирования 

составляет 93% 

5. Работа учреждения с социумом. 

5.1 Работа учреждения по 

созданию и развитию 

деятельности объединений, 

клубов по интересам, 

мастер-классов, творческих 

лабораторий с учетом 

запроса и потребностей 

участников образовательных 

отношений и/или жителей 

микрорайона. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Проект Программы 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» на 2018 -2022 

годы.; требования ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

постоянно 

Наличие и активная 

деятельность «Школы 

молодой семьи» с учетом 

запроса и потребностей 

участников образовательных 

отношений и/или жителей 

микрорайона, активное 

взаимодействие с СОШ №5, 

ЦНК, Детской библиотекой, 

Домом престарелых и 

инвалидов, ДОЦ «Дельфин», 

МБДОУ «Детский сад №2 

«Светлячок» 

 

 

Руководитель 

учреждения, 
старший 

воспитатель 

Составлен план 

организации работы 

«Школы молодой 

семьи» с учетом 

запроса и 

потребностей 

участников 

образовательных 

отношений и/или 

жителей 

микрорайона, 

заключен договор о 

взаимодействии с 

СОШ №5, ЦНК, 

Детской 

библиотекой, ДОЦ 

«Дельфин» 

 

 


