
План по улучшению качества образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году 

ОО: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 

№п/и 1 именованне 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

независимой оценки 
качества) 

Срок 
реализации 

От вез ез венный Результат Показатели, 
характеризующие результа i 

выполнения мероприятия 

1. Открытость 11 доступность НН( юр мац и и об организации 
1.] 11овышение качества 

содержания 
информации, 
акту ал и шшя 
Информации на сайте 
учреждения. 

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
учреждения). 

1 IocToflHiio Заведующий. 
старший 
воспитатель 

Размещение актуальной 
и достоверной 
информации на сайте 
учреждения. Рашещение 
обновленной 
информации на стендах 
учреждения и в 
средствах массовой 
информации о 
деятельности МБДОУ. 

Наличие актуальной и 
достоверной информации на 
сайте. 
Систематическое обновление 
информации. 

1.2 И (менеНие интерфейса 
сайта, добавления 
новых раздело», 
отражающих 
деятельность 
учреждения. 

Доступность и 
достаток носи, 
информации об 
организации. 

По мере 
необходимости 

Заведующий. 
старший 
воспитатель 

Модернизированный 
сайт, удобство 
пользования 
официальным сайтом 
учреждения. 

Установлена версия для 
слабовидящих в соот ветствии 
с ГОСТ 

1.3. Мероприятия mi 
обеспечению 
доступности 
взаимодействия с 
МБДОУ по телефону, 
электронной почте, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
учреждения в сети 
Интернет. 

Доступность 
взаимодействия с 
МБДОУ 

Постоянно Заведующий, 
старший 
воспитатель 

11адичиестационарных 
или сотовых телефонов, 
адрес электронной 
почты на Официальной 
сайте учреждения. 

100% . от числа опрошенных, 
считают достаточно 
доступным взаимодействие с 
МБДОУ. 



2. Комфор! пасть условий и доступность получения уе.п i в сфере « б р а т к а мня, в гом числе л ля ( ражлан с oi раннчеиными возможностями здоровья 
Мероприя ] ин. 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой комфор тности 
пребывания в МЬДОУ 
и развитие 
материально-
технической базы. 

Наличие комфорт ных 
условии получения 
услуг_ в юм числе для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

1 Постоянно Заведующий, 
заместитель 
иве дующего по 
АХР 

1 (аличие современного 
\ чебно-дидактического 
оборудования,в 
соответствии с ФГОС, 
Наличие спортивного 
инвентаря, мебели. 
Ремонтные работы в 
учреждении, 
соответствие 
помещений, территорий 
М!>ДОУ требования 
САНПиН. 

! 1рнобретенне оборудования 
для организации массовых 
культурно-спортивных 
мероприятий. 
80% . от числа опрошенных о 
работе учреждения. Считают 
условия оказания услу i 
комфортными. 

2.2 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
UOIMOAHOCTH 
получения 
образовательных услуг 
в учреждении для лиц с 
oi раниченными 
возможностями 
здоровья. 

Наличие доступных 
условий получения 
услуг, в том числе для 
детей с 
ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Здоровья. 

Постоянно Заведующий Работа над созданием 
инфраструктуры для 
детей с ограниченными 
возможностями 

Адаптация ребенка с 
ограниченными 
возможностями в коллективе 
сверстников, организована 
работа учителя - логопеда 

2.3 Меропрня] пя. 
направленные на 
создание условий .тля 
педагогических 
работников МБДОУ. 

Аттестация рабочих 
мест. 

] ]остоянно Заведующий Наличие оснащенных 
рабочих мест 
административного, 
педагогического, 
учебно-
вспомогательного и 
прочего персонала 

Соблюдение инструкций по 
охране труда 

2.4. Мероприятия по 
разработке н 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Занятость детей в 
дол образований; 

Постоянно Заведующий, 
старший 
воспитатель 

t 

Организация плат ных 
образовательных услуг. 
Своевременная подача 
заявок на кружки в 
МБДОУ для 
наибольшего o\Bata 
допобразованием 
воспитанников разных 
возрастов 

551% обучающихся заняты в 
допобразовании 

2.5. Мероприя гия по 
созданию условий для 

Создание условий для 
возможности развития 

Постоянно Старший 
воспитатель, 

Проведение 
виутрнсаловских 

Удельный вес численности 
обучающихся, принявших 



возможности ра звития 
: корческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, включая 
их участие в конкурсах 
и олимпиадах, 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, 
спортивных 
мероприятиях, и других 
массовых 
мероприятиях 

творческих 
способностей п 
интересов 
обучающихся 

воспитатели мероприятии п наиболее 
широкое привлечение к 
участию воспитанников 
в различных конкурсах, 
способе! вующих 
развшию творческих 
способностей н 
интересов. 
Создание на сайте 
лете ко i о сада страницы 
дос i иже ни й детеШ; 
информирование 
родителей о проводимых 
конкурсах лдя детей, 
привлечение семей к 
участию в конкурсных 
мероприятиях. 

участие в текущем году в 
различных смотрах, 
конкурсах в общей 
численности обучающихся 
(кроме спортивных) (не менее 
10 %). 

Удельный вес численности 
обучающихся в организации, 
принявших участие в 
спортивных олимпиадах, 
соревнованиях в общей 
численноети обучающихся 
{не менее 10 %). 

2,6. Мероприятия но 
созданию условий для 
во iможности о т (алия 
обучающимся 
психолого-
пелагот ической. 
медицинской и 
социальной помощи 

Создание условий для 
оказания 
обучающимся 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

Постоянно Заведующий. 
старший 
воспитатель, 
медсестра, 
воспитатели 

Мероприятия по: 
-организации пепхолою-
пелаготического 
консулы провапия 
обучающихся. их 
род i пел е и (за ко н и ы х 
представителей). 
педагогических 
работников. 
- оказания помощи 
обучающимся в 
социальной адаптации 

Доля лиц, полностью 
удовлетворенных наличием 
возможности оказания 
психолого-педагогической и 
социальной помощи от числа 
опрошенных респондентов 
(100%). 

3. Доброжелательность, вежливость и ком иетентмоеть работников opi а низан ни 
3,1 Мероприятия по 

обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности li 
учреждении, на 
установление 
взаимоотношений 
пела 1 'о N1 чес к их 
работников с 

Профессионализм 
персонала, 
профессиональная 
•этика 

Постоянно Старший 
воспитатедь 

t 

Направление 
педагогических 
работников на курсы 
повышения 
квалификации в 
соответствии с 
утвержденным графиком 

100% педагогов прошли 
курсы повышения 
квалификации в соответствии 
с утвержденным (рафиком. 
Доля лиц, счи тающий 
персонал, оказывающий 
услуги компетентным от 
числа опрошенных (85%) 



обучающимися. 

3.2. Вши модействш с 
работниками 
организации. 

Постоянно Заведующий, 
старший 
нос питатель 

Отсутствие 
конфликтных ситуаций. 
Семинары, курсы, 
круглый стол 

Доля лиц, считающих что 
услуги оказываются 
персоналом в 
доброжелательной и 
вежливой форме, от числа 
опрошенных лиц (!00%) 

4. Ре sv.ii.kh и «нос i ь К'Я i см иное ч и орган и lainii 
4,1 Мероприя: ия, 

направленные на 
реализацию 
образо вате;: ь н о и 
программы н 
соответствии с Ф] ОС 

Качсс 1 во оказываемой 
муниципальной 
услуги. 

Постоянно Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Сформированность 
целевых ориентиров 
воспитанников в 
соответствии с ФГОС 
ДО 

У довл ет воре н ность 
родителями качеством 
предоставленной услуги. 

4.2. Мероприятия, да 
Повышению 
конкурентоспособности 
МВДОУ 

_ _ 

Создание 
современных 
конкурентоспособных 
условий 
предоставления 
образовательных 
услуг потребителям 

Постоянно Заведу ющмй, 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Обновление 
материально-
технической базы, 
создание современных 
комфортных условий, 
поддержание 
благоприятно] о 
психологического 
климата, обновление 
содержания образования 
в соответствии с Ф! ОС 
ДО 

Соответствие всем 
стандартам предоставления 
образовательный услуг. Доля, 
готовых рекомендовать 
МБДОУ своим знакомым 85% 

Дата утверждения плана: 

« /о 

Заведующий МБДОУ детский сад № 90 Е.Н. Гули на 


