


План мероприятий по улучшению качества работы 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители Результат мероприятий 

Мероприятия, характеризующие доступность и результативность образовательной деятельности 

Создание рабочей группы для 
проведения оценки качества ОО по 
критериям: 
- открытость и доступность 
информации об организации; 
- комфортность условий и доступность 
получения услуг; 
 - доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников ОО 

сентябрь 
2017г 

Заведующий   
 

- Выработка стратегии по 
улучшению качества 
работы ОО; 
- отсутствие жалоб со 
стороны родителей  

Внедрение в образовательную 
деятельность ОО инноваций (проекты) 

В течение 
2017-2018 
года 

Заместитель заведующего, 
воспитатели 

Проекты, портфолио и т.д. 

Участие воспитанников, педагогов в 
соревнованиях и конкурсах, 
проводимых на различных уровнях 

В течение 
2017-2018 
года 

Заместитель заведующего, 
воспитатели 

Развитие детского 
самовыражения, 
профессионализма 
педагогов 

Мероприятия, способствующие 
выполнению муниципального задания 

В течение 
2017-2018 
года 

Заведующий, 
воспитатели 
 

Высокая посещаемость 

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация участия  в конкурсных 
мероприятиях, смотрах и т.д. 

В течение 
2017-2018 
года 

Заведующий  
 

Наличие победителей и 
призеров 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

Проведение мероприятий по 
повышению квалификации педагогов  

Постоянно   
Заместитель заведующего, 

Аттестация  педагогов 



воспитатели 
Создание благоприятных условий 
работы для педагогических  
работников,  работа комиссии по 
улучшению «Системы оплаты труда 
сотрудников ОО» 

Постоянно  Отсутствие вакансий 
педагогического персонала 

Поддержка молодых специалистов 1 раз в месяц  Работа наставников, 
организация школы 
молодого педагога 

Привлечение педагогов к участию в 
различных конкурсах 

В течение 
2017-2018 
года 

Заместитель заведующего, 
 

Наличие победителей, 
призеров, участников 
конкурсов, проводимых на 
различных уровнях 

Работа ресурсного центра  

«Организация работы по физическому 
развитию с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации  
ФГОС ДОО». 

Категория слушателей: инструктора по 
физической культуре. 

В течение 
2017-2018 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего,   
инструктора по физической 
культуре, 
 воспитатели 
 

Творческая группа ОО; 
обобщение ППО 
педагогическими 
работниками на различных 
уровнях;  
наличие публикаций 
педагогических работников; 

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 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в ОО и 
развитие материально – технической 
базы ОО. 

В течение 
2018 

Заведующий  Положительная динамика 
развития материально – 
технической базы 

Оснащение и благоустройство  Заведующий, заместитель по АХР, Отсутствие случаев 



территории ОО в соответствии с 
современными требованиями 
безопасности и комфортности, 
установленными действующими 
санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативными 
правилами пожарной безопасности. 

заместитель заведующего,   
инструктора по физической 
культуре, 
 воспитатели 
 

травматизма и предписаний 
надзорных органов 

Мероприятия, характеризующие открытость деятельность образовательных учреждений 

Проведение акций в учреждении, 
оформление наглядно-стендовой 
информации о ОО (выпуск брошюр, 
буклетов). 

 Анкетирование родителей 

В течение 
2017-2018 
года 

Заведующий  
 

Акции, обновленная 
наглядно-стендовая 
информация,  
 

Взаимодействие с организациями 
города для создания шефской помощи 
учреждению 

В течение 
2017-2018 
года 

Заведующий  
 

План взаимодействия с 
шефами, привлечение 
спонсорских средств, 
добровольных 
пожертвований 

Обновление содержания и актуализации 
информации о деятельности ОО на 
сайте сада в сети Интернет 

В течение 
2017-2018 
года 

Заместитель заведующего Публичный доклад, отчеты,  

Организация взаимодействия с 
получателями образовательных услуг 
по электронной почте 

В течение 
2017-2018 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего 

Наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы ОО; 
Наличие сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
учреждение от получателей 



образовательных услуг. 

 
             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 

В течение 
2016-2017 
года 

Заведующий, 
 Педагоги ОО 
 

-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 
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