
                             



УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ № 7 

 от «17»10.2016 г. № 142 

 

План мероприятий по улучшению качества работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения –детского сада комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори 
 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализа

ции 

Ответственны

й 

(образователь

ная 

организация) 

Результат Показатели,  

характеризу

ющие 

 результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации 

на сайте МБДОУ № 7 

Информационная открытость 

(наполнение сайта учреждения). 

Предоставление актуальной 

информации.  

Обновление каждую  неделю; 

версия  для слабовидящих. 

   
 

постоян

но 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

Размещение актуальной 

и достоверной 

информации на сайте 

МБДОУ № 7. 

Размещение 

обновленной 

информации на стендах 

и в средствах массовой 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Размещение на сайте 

механизмов обратной 

связи. 

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте МБДОУ  

№ 7. 

Количество 

обновлений на 

сайте. 



1.2. Изменение интерфейса 

сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность 

образовательной 

организации. 

Доступность и достаточность  

информации об образовательной  

организации. 

Регулярное информационное  

обновление, отражающее любые 

 изменения  деятельности  

учреждения или внесения 

 изменений в локальные акты, 

 добавлены  разделы отчетности 

 выполнения плана хозяйственной 

 деятельности; педагогическая 

 мастерская;  

материалы по внедрению ФГОС; 

обновление основных 

образовательных программ 

дошкольного образования с учетом 

требований стандартов  

дошкольного образования; 

введение оценки деятельности 

организаций дошкольного 

образования на основе показателей 

эффективности их деятельности. 

 

 

 

постоян

но 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

Модернизированный 

сайт, удобство 

пользования 

официальным сайтом. 

Увеличение числа 

посещений сайта 

МБДОУ № 7, наличие 

онлайн-анкеты на 

главной странице сайта. 

Доля лиц, 

считающих 

информировани

е о работе 

МБДОУ № 7 и 

порядке 

предоставления 

услуг 

доступным и 

достаточным. 

Количество 

посещений. 

 

1.3. Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации 

на сайте www.bus.gov.ru 

Уровень рейтинга на сайте 

www.bus.gov.ru 

 

постоян

но 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

Размещение актуальной 

и достоверной 

информации на сайте 

www.bus.gov.ru 

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте 

www.bus.gov.ru 

2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


2.1.  Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в 

образовательной 

организации и развитие 

материально-

технической базы 

согласно программе 

развития МБДОУ № 7. 

 

Наличие комфортных условий 

получения услуг, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья ,  

приобретение игровых 

модулей, развивающих  

игр и  пособий согласно 

 возрасту и уровню  

психического развития 

воспитанников,  в том числе с  

особенностями развития. 

Анализ соответствия 

 материально-технической базы 

требованиям ФГОС  МБДОУ 

 № 7. 

 

2016-2017, 

постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

 

  
 

Наличие современного 

учебно-дидактического  

оборудования, 

тренажеров в 

соответствии с ФГОС. 

Наличие современного  

спортивного инвентаря, 

современной мебели. 

Наличие стендов, 

макетов, наглядных 

пособий в соответствии с 

ФГОС. 

Наличие 

благоустроенных 

территорий. 

Соответствие 

пищеблоков учреждения 

СанПиН. 

Ремонтные работы в 

учреждении, выполнение 

косметического ремонта 

соответствие помещений, 

территорий ОУ 

требованиям СаНПиН. 

Наличие 

отремонтированных 

ограждений учреждений, 

отремонтированных 

кровель, тепловых сетей. 

 

Количество 

современного 

учебно-

дидактического  

оборудования, в 

соответствии с 

ФГОС. 

 Количество 

современного  

спортивного 

инвентаря, 

мебели. 

Доля лиц, 

считающих  

условия 

оказания услуг 

комфортными от 

числа 

опрошенных о 

работе 

образовательной 

организации. 

2.2.  Мероприятия, 

направленные на 

Наличие доступных условий 

получения услуг, в том числе для 

2015-2016 Заведующий, 

старший 

Наличие и реализация 

адаптивных программ 

Количество 

специального 



создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При включении  

в состав МБДОУ № 7 детей с  

ограниченными  

возможностями здоровья, 

 организуется медико-

психологическое сопровождение, 

 индивидуальный маршрут 

 развития, мастер-классы.  

консультации специалистов 

 для родителей учреждения 

(педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога).  
 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие условий для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие специального 

оборудования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

оборудования 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Доля лиц, 

считающих 

условия 

оказания услуг 

доступными, от 

числа 

опрошенных о 

работе 

образовательной 

организации. 

2.3. Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

персонала 

образовательной 

организации. 

Создание условий работы  

по оказанию услуг для  

персонала МБДОУ № 7,  

проведение оценки условий труда,  

ежегодная медицинская  

комиссия за счет учреждения, 

приобретение  спецодежды для 

персонала. 
 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

 

Наличие оснащенных 

рабочих мест 

административного, 

педагогического, учебно-

вспомогательного, 

прочего персонала, 

проведение оценки 

условий труда, ежегодная 

медицинская комиссия за 

счет МБДОУ № 7. 

Доля персонала, 

которая 

удовлетворена 

условиями 

работы по 

оказанию услуг 

в 

образовательной 

организации, от 

числа 

опрошенного 

персонала 

организации, 

отсутствие 

текучести 

кадров. 

 
 



3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1. Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

образовательной 

организации, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

(воспитанниками). 

 

  Профессионализм персонала:  

- прием на работу педагогов со 

специальным образованием;  

- обучение на курсах повышения 

квалификации для педагогов;  

- участие в мероприятиях 

городского и областного 

 уровня;  

- организация кружков 

дополнительного образования 

 для воспитанников, на  

платной и бесплатной основе.  

. 

 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

 

Направление 

педагогических 

работников на курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным графиком, 

в общем числе 

педагогических 

работников, подлежащих 

повышению 

квалификации 

(соответствие 

индикатору «дорожной 

карты»). 

Создание службы 

психологического 

сопровождения при 

реализации ФГОС, 

психологический 

благоприятный 

микроклимат между 

сотрудниками и 

воспитанниками МБДОУ 

№ 7. 

Наличие 

экспериментальных, 

пилотных площадок. 

  

 

 Количество 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком, в 

общем числе 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

повышению 

квалификации 

(соответствие 

индикатору 

«дорожной 

карты»). 

Обеспеченность 

педагогическим

и кадрами - 100 

%, низкая 

заболеваемость 

среди 

сотрудников, 

высокий рейтинг 

МБДОУ № 7 

Доля лиц, 



считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным 

от числа 

опрошенных 

лиц. 

3.2.   2. Взаимодействие с 

работниками образовательной 

организации. 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

АХР, педагог – 

психолог, 

председатель 

ПК 

 

 

 

 

  

 

 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

Функционирование 

социально-

психологической службы 

для участников 

образовательного 

процесса. 

Доброжелательные, 

доверительные 

взаимоотношения между 

педагогами и младшим 

обслуживающим 

персоналом.  

 

 

 

Заседания  

Совета ДОУ,  

собрания  

трудового  

коллектива,  

семинары- 

практикумы,  

мастер-классы,  

тренинги.  

Доля лиц, 

считающих, что 

услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелательн

ой и вежливой 

форме, от числа 

опрошенных 

лиц. 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1. Мероприятия,  

направленные  

на повышение  

 Качественное 

 оказание услуги всем 

воспитанникам 

постоянно 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 100% освоение 

 образовательной  

программы 

  

Ранняя профилак- 

тика  и коррекция 



уровня  

подготовки  

воспитанников 
 

 по образовательной программе 

МБДОУ № 7 согласно 

возрастным и 

 психофизиологическим 

особенностям развития детей, 

освоение основной 

образовательной услуги, 

дополнительные 

образовательные услуги, занятия 

с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, инструктором по 

физической культуре.  

Анкетирование родителей 

воспитанников по вопросу 

удовлетворѐнности качеством 

дошкольного образования, 

участие родительской 

общественности в 

образовательном процессе, в 

работе МБДОУ № 7.   

Планирование дополнительных 

образовательных услуг (в 

соответствии с лицензией на 

платной основе).   

 Создание условий для 

обеспечения квалифицированной 

коррекционной помощи детям, 

имеющим нарушения ОПДА, 

отклонения в психическом и 

речевом развитии.  Активное 

участие воспитанников в 

  

 

 воспитанниками  

 

 

нарушений в раз- 

витии ребенка.  

Уменьшение ко- 

личества  

дошкольников,  

 имеющих  

отклонения в 

эмоционально- 

волевой и позна- 

вательной сферы. 

Мониторинг 

 уровня освоения 

образовательной 

программы  

Отчет о  

выполнении 

муниципального 

 задания 

 

 

 

 

 
 



творческих и спортивных 

мероприятиях города, конкурсов 

и фестивалей детского 

творчества.  

 

4.2. Создание   в МБДОУ № 

7 службы 

консультирования по 

вопросам воспитания и 

развития  ребенка  

раннего возраста в 

условиях семьи. 

  

 

Организация дополнительной 

услуги, ориентированной на 

успешную подготовку ребенка к 

поступлению в детский сад. 

Организация практических 

занятий с детьми и родителями 

будущих воспитанников. 

 

2015-2016  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Востребованность 

родителей услугами  

службы 

консультирования 

МБДОУ № 7 позволит 

снизить  количество 

детей с тяжелой 

степенью адаптации, 

расширит  

представления   семьи   о 

значение  периода 

раннего детства  для 

дальнейшего развития 

ребенка; 

Позволит подготовить 

ребенка к поступлению в 

детский сад. 

 

Создание 

консультационн

ого центра; 

центра игровой 

поддержки 

ребенка;  

службы 

сопровождения 

детей раннего 

возраста детей с 

ОВЗ . 

4.3. Система поддержки и 

развития одаренных и 

талантливых детей.  

  

Апробирование инновационных 

программ и технологий по работе 

с одаренными детьми. 

( интеллектуальная, 

художественная, музыкальная 

одаренность 

2016-2017  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Позволит выявить в 

раннем детстве 

одаренных и 

талантливых детей  

Разработка  

рабочих 

программ по 

развитию 

детской 

одаренности 

4.4. Совершенствование 

системы оплаты труда 

работников МБДОУ № 7 

- изменение 

разработка эффективных 

контрактов 

постоянно 

 
Заведующий Позволит работникам 

получать заработную 

плату в соответствии с 

ТК РФ 

переход на 

эффективный 

контракт 



существующих 

положений по системе 

оплаты труда; 

- разработка 

стимулирования 

повышения педагогами 

квалификационных 

категорий; 

- разработка мер 

материальной 

поддержки молодых 

педагогов  

 

 


