Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5» город Сосновый Бор

ПЛАН
мероприятий по улучшению качества дошкольного образования
(с учетом показателей независимой оценки качества образования)
Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и
повышения эффективности деятельности ДОУ с учетом местных условий, достигнутого
уровня и потенциала развития по следующим критериям:
– открытость и доступность информации об организации,
– комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,
– доброжелательность, вежливость, компетентность работников,
– удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации,
– кадровый потенциал
– содержание и результаты образовательной деятельности.

№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ответственный

Повышение открытости и доступности информации об организации
Старший
Повышение качества содержания информации,
В течение учебного воспитатель,
учитель-логопед
актуализация информации на сайте учреждения и
года
информационных стендах ДОУ, путём
своевременного обновления данных, обеспечение
привлекательности и эстетичности оформления
материалов.

2.

Повышение качества содержания родительских
уголков в группах материалами

В течении учебного
года

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

3.

Дни открытых дверей для родителей воспитанников
посещающих учреждение и родителей вновь
набираемых групп по детскому саду для более
близкого знакомства с ДОУ

Ежегодно (март апрель)

Старший
воспитатель,
специалисты
ДОУ

4.

1.

2.

1.

Организация встреч родителей с администрацией и
специалистами ДОУ

Ежегодно (на
Старший
установочных и
воспитатель,
итоговых
специалисты
родительских
ДОУ
собраниях, а также
по запросу)
Повышение комфортности условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность
Улучшение материально-технического и
2017-2018
информационного обеспечения ДОУ:
(в соответствии с
Заведующий
- косметический ремонт групповых помещений;
планом и
ДОУ, старший
- обновление оборудования прогулочных участков;
финансированием) воспитатель
- приобретение игрового оборудования групповых
помещений;
- закупка и внедрение интерактивного оборудования:
интерактивные доски, интерактивные песочницы
Безопасное пребывание детей в ДОУ:
- выполнение требований контролирующих органов;
2017-2018
Заведующий
- демонтаж старых строений на участке, ремонт
ДОУ, зам. по
действующего прогулочного оборудования;
безопасности
- курсы «Охрана труда»;
- курсы «ГО и ЧС»
Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Совершенствование условий, обеспечивающих
профессиональную компетентность сотрудников
Постоянно
Старший
ДОУ:
воспитатель,
- участие сотрудников ДОУ в семинарах,
воспитатели
конференциях, конкурсах;
групп,
- повышение квалификации на профессиональных
специалисты
курсах

2.

Освещение вопросов профессиональной этики на
педсоветах и семинарах

Постоянно

Старший
воспитатель.

3.

Индивидуальные и подгрупповые консультации с
психологом

Постоянно

Педагогпсихолог

1.

2.

1.

Повышения удовлетворенности качеством образовательной деятельности
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных Ежегодно
Старший
представителей) воспитанников качеством
воспитатель
предоставляемых образовательных услуг
Учет мнения родителей при планировании
деятельности ДОУ (анкетирование, онлайн-опросы)

Ежегодно

Повышение кадрового потенциала
Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников, исходя из новых
Постоянно,
требований закона об образовании
согласно графику

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

2.

3.

Изучение профстандарта, обсуждение путей его
реализации, адаптация педагогов к новой модели
деятельности
Участие педагогических и руководящих работников в
Профессиональных конкурсах.

2017-2020

Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель

Ежегодно

Старший
воспитатель

Обновление содержания и
повышение результатов образовательной деятельности
1.

Мероприятия, направленные на повышение уровня
подготовки обучающихся.

Постоянно,
согласно графику

Старший
воспитатель,

2.

Пополнение УМК ООП современными пособиями

Ежегодно

Старший
воспитатель

3.

Анализ качества разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов.
Устранение выявленных недочетов

2017-2018

Старший
воспитатель

4.

Оценка качества образовательной услуги внутри
учреждения

Ежегодно

Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель

Постоянно

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Постоянно

Педагогический
персонал

5.

6.

Организация дополнительных услуг:
«Лего-конструирование. Простые механизмы».

Улучшение условий для сохранения здоровья
обучающихся, в том числе:
- применение здоровьесберегающих
технологий;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм в
процессе проведения занятий;
- обеспечение двигательной нагрузки

