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План мероприятий  

по улучшению качества работы  

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

  



Пояснительная записка 

 
План мероприятий по улучшению работы Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский 

детский сад комбинированного вида» разработан на основании результатов проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности (далее - НОК ОД) муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Критерии Максимальный 

балл  

Фактический 

балл 

1 Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

26 20 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  33 28 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  (доля в %) 100% 96% 

4 Удовлетворённость качеством образовательной деятельности  (доля в %) 100% 91,39 

5 Оценка индивидуальных достижений организации  12 4 

 

По результатам независимой оценки наиболее высокий показатель имеет критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников – 96%; наиболее низкие показатели по критерию «Оценка индивидуальных достижений организации» - 4 балла 

 

План мероприятий работы МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» направлен на решение следующих задач: 

1. Реализовать комплекс мероприятий для создания открытости и доступности информации об учреждении; 

2. Совершенствовать работу ДОУ по созданию комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3. Повышать профессиональную компетентность, вежливость и доброжелательность работников ДОУ; 

4. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива, направленную на повышение качества образовательной деятельности в 

ДОУ; 

5. Реализовать комплекс мероприятий по повышению индивидуальных достижений ДОУ. 

  



План мероприятий по улучшению качества работы МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Обновление 

информации на сайте, 

ее актуализация 

Предоставление 

своевременной и актуальной 

информации на сайте о всех 

видах деятельности 

образовательной 

организации 

Обновление информации в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Кацай И.П. 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Клементьева Н.А. 

 (отв. за ведение 

сайта) 

Информационная 

открытость ДОУ 

Постоянное и 

систематическое 

обновление 

информации, 

обеспечение 

свободного доступа 

к информации о 

ДОУ 

1.2. Разработка новых 

разделов сайта 

Расширение доступа к 

информации о ДОУ 

Введение раздела «Часто 

задаваемые вопросы» (ЧаВо) 

 

В 10-ти 

дневный 

срок, по 

мере 

необходимо

сти 

 Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Клементьева Н.А. 

 (отв. за ведение 

сайта) 

Обеспечение 

механизма обратной 

связи открытость и 

доступность 

информации по 

часто задаваемым 

вопросам 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Улучшение 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ДОУ 

Организация цветников на 

территории ДОУ 

весна/лето 

(ежегодно) 

Заведующий  

Кацай И.П. 

 

  

Приобретение игрового 

оборудования групповых 

помещений. 

2017 г. Заведующий  

Кацай И.П. 

2.2. Установка домофона на 

ворота ДОУ 

2017г. Заведующий  

Кацай И.П. 

Создание 

благоприятных 

Обеспечение 

безопасных 



Безопасное 

пребывание детей в 

ДОУ 

Выполнение требований 

контролирующих органов 

в рабочем 

режиме 

Заведующий  

Кацай И.П. 

условий для 

безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников 

условий 

пребывания на 

территории ДОУ. 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора 

Курсы «Охрана труда» 2017 г. Заведующий  

Кацай И.П. 

Курсы «ГО и ЧС» 2017 г. Заведующий  

Кацай И.П. 

2.3 Совершенствование 

системы выявления, 

развития талантливых 

детей 

Приобретение развивающих 

игровых 

пособий 

постоянно Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

Наличие условий 

для эффективного 

выполнения 

педагогами ДОУ 

профессиональных 

задач 

Расширение спектра 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

постоянно Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

Расширение перечня для 

участия воспитанников в 

творческих и спортивных 

мероприятиях 

постоянно Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

Вовлечение родителей в 

систему воспитательной 

работы 

согласно 

годового 

плана 

работы ДОУ 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

2.4 Совершенствование 

системы по 

профилактике 

заболеваемости 

воспитанников 

Мониторинг по 

здоровьесбережению 

воспитанников 

согласно 

годового 

плана 

работы 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Врач  

Гусева О.Н. 

2.5 Создание условий 

организации обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ 

Приобретение пособий для 

развития умений и навыков 

детей 

постоянно Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Создание условий 

для инклюзивного 

образования 

Наличие условий 

для эффективного 

выполнения 

педагогами ДОУ 

профессиональных 

задач 

Посещение детьми занятий по мере 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 



Вовлечение родителей в 

систему образовательной и 

воспитательной работы 

согласно 

годового 

плана 

работы ДОУ 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

3.Повышать профессиональную компетентность, вежливость и доброжелательность работников ДОУ  

3.1 Совершенствование 

условий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

компетентность 

сотрудников ДОУ 

Участие сотрудников ДОУ в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах 

постоянно Заведующий  

Кацай И.П. 

Профессионализм 

сотрудников ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников ДОУ 

Повышение квалификации на 

профессиональных курсах 

 

постоянно Зам. зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

4. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива, направленную на  

повышение качества образовательной деятельности в ДОУ 

4.1 Информирование 

родителей о работе 

образовательной 

организации 

Информирование родителей 

о сайте образовательной 

организации 

при 

поступлении 

Заведующий  

Кацай И.П. 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Клементьева Н.А. 

 (отв. за ведение 

сайта) 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

образовательной 

организации 

Создание на сайте страницы, 

отражающий оперативную 

информацию о деятельности 

образовательной организации 

в рабочем 

режиме 

Заведующий  

Кацай И.П. 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Клементьева Н.А. 

 (отв. за ведение 

сайта) 

Проведение собраний для 

родителей воспитанников 

2 раза в 

год -общее 

 

Заведующий  

Кацай И.П. 

 

Организация дней открытых 

дверей для родителей 

воспитанников 

ежегодно Заведующий  

Кацай И.П. 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 



 

5.Реализация комплекса мероприятий по повышению индивидуальных достижений ДОУ. 

 

5.1 Участие ДОУ в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровня 

Создание на сайте страницы, 

отражающий оперативную 

информацию об участии ДОУ 

в мероприятиях разного 

уровня 

согласно 

годового 

плана 

работы 

Заведующий  

Кацай И.П. 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

 

Информационная 

открытость к 

индивидуальным 

достижениям ДОУ 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

образовательной 

организации 

5.2 Участие ДОУ в 

инновационных 

проектах 

Разработка и реализация 

инновационного проекта на 

тему ««Музейная педагогика 

как эффективное средство 

социально – нравственного и 

патриотического воспитания 

дошкольников»  

2017-2018 

учебном 

году 

Заведующий  

Кацай И.П. 

Зам.зав. по ВР 

Цимбалюк Е.Н. 

Педагоги ДОУ 

 

Информационная 

открытость по 

реализации 

инновационного 

проекта  

Обеспечение 

качества 

индивидуальных 

достижений ДОУ 

  

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»                                                         Кацай И.П. 
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