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Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями, 

предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с детьми. 

 Цель: 
  Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы 

ДОУ с учетом местных условий, достигнутого уровня и потенциала развития. 

  Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МАДОУ требованиям ФГОС ДО. 

 Задачи: 
 1 Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, 

координация взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

 2 Разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ. 

 3 Обеспечение поддержки процессов сбора, обработки и интерпретации информации. 

 4 Обеспечение возможности  получения и оперативной  обработки данных, необходимых  для принятия 

управленческих решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ. 

 5     Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение 

адекватных результатов всех участников образовательных отношений. 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование раздела, мероприятий Ответственные 

 

Сроки 

 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Обеспечить своевременное внесение 

изменений в информацию о деятель-

ности образовательной организации 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

В течение всего 

года 

Наличие на сайте полной, 

достоверной информации  

1.2. Размещение на сайте: 

-актуальной информации о проводимых  

мероприятиях в рамках реализации  

независимой оценки качества работы  

ДОУ 

-информации, полученной о проведении  

мониторинга и результатов; 

-предложений о повышении качества 

услуг. 

Заместитель заведующего по ВМР В течение всего 

года 

Наличие на сайте ОУ полной, 

достоверной информации  

1.3. Создать для потребителей возможность 

внесения предложений, направленных 

на улучшение качества работы ДОУ: 

-создать закладку на сайте: «Обращения 

граждан» (для внесения предложений, 

для информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан) 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

До 01.10. 2017г. Создание условий для участия 

родителей в управлении 

образовательной организации 

 

 

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Провести анкетирование родителей:                            

«Я удовлетворѐн работой ДОУ»                                  

воспитатели групп До 01.06.2017 г. 

До 31.12.2017 г.  

Создание условий для 

комфортного пребывания 

воспитанников  

2.2. Обеспечить обновление материально-

технической базы и информационного 

обеспечения организации при наличии 

финансовых средств                                      

заведующий  

заместитель заведующего по АХР 

До 01.09.2017 г. Создание условий для 

комфортного пребывания 

воспитанников 

2.3. Сморт-конкурс «Подготовка к новому 

учебному году» (предметно-

развивающая среда) 

заведующий  

заместитель заведующего по ВМР 

педагоги 

До 01.09.2017 г. Создание условий для 

комфортного пребывания 

воспитанников 



2.4. Разработать дополнительные 

образовательные программы: утвердить 

программы кружковой работы 

воспитателей,  муз.руководителя, 

специалистов 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

все педагоги 

До 01.09.2017 г. Создание условий для 

комфортного пребывания 

воспитанников 

2.5. Создать условия для развития творчес-

ких способностей воспитанников:                                 

проведение праздничных мероприятий 

«День матери»,  «Папа в доме, конечно 

главный», «Семейный корабль под 

названием счастье» 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

Специалисты 

В течение всего года 

 

Создание условий для 

комфортного пребывания 

воспитанников и 

взаимодействие с 

родителями 

2.6. Обеспечить консультирование роди-

телей (Клуб «Молодая семья», День 

открытых дверей, заседание Совета 

родителей) 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Воспитатели,  

Педагог-психолог  

 

В течение всего года 

 

Создание условий для 

комфортного пребывания 

воспитанников и взаимо-

действие с родителями 

2.7. Мероприятия, направленные на 
создание условий для возможности 
получения образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Заведующий 
Заместитель заведующего по ВМР 

заместитель заведующего по АХР 

постоянно Наличие доступных 
условий получения услуг, 
в том числе для граждан с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Проведение деловых игр для педагогов: 

«Имидж педагога»; рассмотрение на 

заседании трудового коллектива 

«Кодекса этики и служебного 

поведения работников» 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

До 01.09.2017г. Создание условий для 

установления комфортных 

взаимоотношений 

работников детского сада с 

воспитанниками 

4. Информирование потребителей услуг 

4.1. Размещать на сайте образовательной 

организации итоги анкетирования  

«Независимая оценка» 

Заместитель заведующего по ВМР  До 05.03. 2017 г. Своевременное оповещение 

участников 

образовательного процесса о 



деятельности  детского сада 

4.2. Обеспечить размещение информации о 

результатах независимой оценки на 

информационных стендах образователь-

ной организации 

Заместитель заведующего по ВМР  в течение  года Своевременное оповещение 

участников 

образовательного процесса о 

деятельности  детского сада 

4.3. Обеспечить рассмотрение на заседаниях 

Совета родителей детского сада вопро-

сов повышения качества оказания услуг 

по итогам независимой оценки 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР  

в течение  года Своевременное оповещение 

участников 

образовательного процесса о 

деятельности  детского сада 

 

4.4. Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации о 

проведении независимой оценки и еѐ 

результатах 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Педагогми 

в течение  года Своевременное оповещение 

участников 

образовательного процесса о 

деятельности  детского сада 

 

 

4.5. Обеспечить информирование населения 

по вопросам независимой оценки 

качества через размещение информации 

на сайте образовательной организации в 

специальном разделе «Независимая 

оценка» 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР  

в течение  года Своевременное оповещение 

участников 

образовательного процесса о 

деятельности  детского сада 

 

 

5.Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

5.1. Проведение мероприятий по 

повышению квалификации педагогов  
Заместитель заведующего по ВМР Постоянно  Выполнение плана выполнения 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров 

5.2 Привлечение педагогов к участию в 

различных конкурсах 
Заместитель заведующего по ВМР В течение 2016-2017 

года 

Профессионализм  педагогов, 

распространение передового 

педагогического опыта 

5.3 Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической безопасности и 

Заместитель заведующего по ВМР  
Все педагоги 

постоянно Профессионализм 

персонала. 
 



комфортности в учреждении, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками, (обучающимися). 

6.Наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

6.1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

воспитанников: 

- расширение спектра дополнительных 

услуг( по запросам родителей); 

-программа работы с одаренными 

детьми 

-наличие оборудованных мест для 

кружковой работы 

-введение в работу карт 

индивидуального развития 

воспитанников. 

Заместитель заведующего по ВМР 

Все педагоги 
В течение 2016-2017 

года 
-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 

7.Результативность деятельности организации 
7.1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 
обучающихся: обеспечение  усвоения 
ООП воспитанниками 

Заместитель заведующего по ВМР 
Все педагоги 

постоянно Качество оказываемой 

муниципальной услуги не 

ниже 98% 

 


