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Исполнение плана мероприятий по улучшению качества работы  
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 
на 01.06.2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

НСО)  

Срок 
реализа

ции 

Результат Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения 
мероприятия 

Исполнение плана 
мероприятий 

 
1. Открытость и доступность информации на официальном сайте 

 

1.1 Повышение 
доступности 
сведений о 
ходе 
рассмотрени
я обращений 
граждан, 
поступивших 
в 
организацию 
от 
получателей 
образователь
ных услуг 

Информацион
-ная 
открытость 
согласно 
требованиям 
к размещению 
информации 
на 
официальном 
сайте 
(наполнение 
сайта МДОУ) 

Постоя
нно 

Актуальная, 
систематически 
обновляемая 
информация; 
отрегулированны
й механизм 
обратной связи 

Создание новых 
рубрик сайта для 
размещения 
информации об 
обращениях 
граждан и  его   
наполнение 

На  Карте сайта 
ДОО создан 
раздел «Для 
обращения 
граждан», где 
размещена 
информация 
(ФИО, телефоны 
и пр.) для 
обращения 
граждан, 
родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников  в 
различные 
инстанции. 

 
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 

2.1 Мероприятия, 
направленные 
на повышение 
уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания 
воспитаннико
в и 
работников  в 
организации и 
развитие МТБ 

Наличие и 
доступность 
информации о 
МТБ 
образовательн
ой 
организации 

По 
мере 
поступ
ления 
средст
в 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
своевременная, 
систематически 
обновляемая 
информация 

Наполнение и 
обновление 
разделов сайта, 
оформление 
фотоматериалов 
по укреплению и 
обогащению 
предметно-
развивающей 
среды в группах. 
Обеспечение 
соответствия 
требованиям 
надзорных 
органов 

Содержание 
официального 
сайта ДОО 
соответствует 
требованиям 
законодательства 
(нарушений не 
выявлено). 
Систематически 
наполняется и 
обновляется. 
Материалы по 
укреплению МТБ 
с реализуемым 
финансированием 
представляются 
на ежегодном 
публичном отчете  
с фото и видео 
презентацией. 



2.2 Создание 
необходимых 
условий для 
укрепления 
здоровья 
воспитаннико
в, повышения 
качества 
работы по 
организации 
питания детей 

Проведение 
медицинского 
осмотра 
воспитаннико
в. 
 
Утверждение 
и реализация 
10-дневного 
меню. 
 
Приобретение 
спортивного 
оборудования
. 
 

1 раз в 
год 
 
 
 
 
В 
течени
е года 
 
 
В 
течени
е года 

Доведение до 
сведения 
родителей итогов 
медицинского 
осмотра 
воспитанников 
(индивидуально). 
Проведение 
«Горячей линии» 
(по вопросам 
питания и 
оздоровления 
воспитанников). 

Проведение 
мониторинга и 
анализ 
удовлетвореннос
ти качеством 
организации 
питания и 
оздоровительной 
работы в ДОО. 
Наличие в 
группах 
спортивных 
мини-центров. 

Проводится 
мониторинг 
удовлетворенност
и качеством 
образования, в т.ч. 
организации 
питания и 
оздоровительной 
работы в ДОО. 
Оборудованы 
мини спортивные 
центры в группах, 
приобретено 
физкультурное 
оборудование на 
120 тыс. руб. 

2.3 Создание 
условий для 
индивидуальн
ой работы с 
воспитанника
ми 

Планирование 
и организация 
индивидуальн
о-
дифференцир
ованного 
подхода в 
образовательн
ом процессе 

Постоя
нно  

Повышение 
уровня освоения 
ООП ДО на 
основе 
индивидуальных 
карт развития 
воспитанников 

Наличие 
«Индивидуально
й карты развития 
ребенка». 
Оптимальный 
уровень 
подготовки 
выпускников к 
школе по 
основным 
разделам 
программы 

Оформлены 
индивидуальные 
карты развития 
детей по 
образовательным 
областям ООП 
ДО во всех 
возрастных 
группах ДОО. 
Уровень 
подготовки 
выпускников 
2017-2018 
учебного года – 
высокий (свыше 
80%). 

2.4 Мероприятия, 
направленные 
на повышение 
уровня 
подготовки 
воспитаннико
в и развитие 
индивидуальн
ых 
творческих 
способностей 
и навыков 
детей 

Качество 
оказываемой 
муниципальн
ой услуги. 
Дополнительн
ое 
образование 
через 
кружковую 
работу. 
Участие детей 
в конкурсах и 
соревнования
х различного 
уровня. 

Постоя
нно  

Разработка и 
реализация мер, 
направленных на 
повышение 
качества 
образования  и 
развитие 
творческих 
способностей 
воспитанников: 
- создание 
образовательных 
проектов; 
- обеспечение 
методического 
сопровождения; 
- взаимодействие 
с организациями 
социума; 
- организация 
работы с 
родителями; 
- создание 

100% -е 
освоение 
программы 
дошкольного 
образования. 
Организация 
дополнительног
о образования по 
спортивному и 
музыкальному 
направлениям. 
Грамоты (по 
итогам 
мероприятий), 
отражение 
результатов 
участия детей в 
конкурсах (на 
сайте 
(разрешенная 
информация), на 
информационны
х стендах ДОО) 

За 2017-2018 
учебный год ООП 
ДО освоена в 
полном объеме. 
На базе ДОО 
организовано 
дополнительное 
образование по 
спортивному и 
музыкальному 
направлению – 
посещает 54 
ребенка (71% 
детей 5-7 лет) 
Информация о 
результатах 
участия детей в 
конкурсах 
размещена на 
стендах и сайте в 
ДОО: в 2017-2018 
учебном году – 
участие 



условий для 
участия в 
конкурсах и 
мероприятиях 
разного уровня. 

воспитанников  в 
11 районных,  
в 2-х 
республиканских 
конкурсах, 19 
призовых мест. 

2.6 Мероприятия, 
направленные 
на создание 
условий для 
оказания 
психолого-
педагогическо
й, социальной 
помощи 
воспитанника
м 

Информирова
ние родителей 
(законных 
представителе
й) о 
возможности 
получения 
услуги узких 
специалистов 

В 
течени
е года 

Наличие 
информации о 
возможности 
получения 
консультативной 
помощи 
психолого-
педагогического и 
социального 
характера 

Информация на 
сайте ДОО 

На сайте ДОО 
размещены 
сведения о 
консультативном 
пункте, а также 
информация 
психолого-
педагогического 
характера: раздел 
сайта 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса». 

2.7 Мероприятия, 
направленные 
на создание 
условий для 
обучения 
воспитаннико
в с ОВЗ 

Наличие 
доступных 
условий 
получения 
услуг для 
детей с ОВЗ 

Постоя
нно  

Наличие 
информации о 
возможности 
получения 
образовательных 
услуг 
воспитанниками с 
ОВЗ 

Информация на 
сайте ДОО 

В разделе 
«Сведения об 
образовательной 
организации» - 
«Образование» - 
размещена 
адаптированная 
программа. 
Имеется 
информация в 
разделе 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса». 

 
3. Компетентность работников 

 

3.1 Повышение 
профессиона
льного 
уровня и 
компетентно
сти 
педагогическ
их 
работников 

Профессиона
лизм 
педагогическо
го персонала: 
- обучение на 
курсах; 
- аттестация; 
- работа по 
самообразова
нию; 
- участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня. 

Постоя
нно  

Создание условий 
для повышения 
профессиональног
о мастерства: 
- организация 
курсовой 
подготовки и 
аттестации; 
- проведение 
мастер-классов, 
тематических 
декад; 
- обобщение 
передового 
педагогического 
опыта; 

100%- ая 
курсовая 
подготовка 
педагогов. 
Использование в 
работе 
проектного 
метода, ИКТ-
технологий. 
Результаты 
участия в 
конкурсах 
(грамоты, 
дипломы, 
сертификаты и 
др.). 

В ДОО 16 
педагогов имеют 
специальную 
курсовую 
подготовку – 
100%. 
Проводятся 
конкурсы на 
лучшие проекты, 
разработки с 
применением 
ИКТ-технологий. 
В 2017-2018 
учебном году 
приняли участие: 
 районные 



- участие в 
онлайн- 
семинарах, 
вебинарах. 

 семинары  - 8 
педагогов; 
республиканский 
конкурс – 1 
(диплом 1 степ.); 
всероссийские (3 
конкурса) - 6 
педагогов 
(дипломы 1,2,3 
степ.); 
международный – 
1 (диплом). 
Вебинары 
КРИРО, ФИРО, 
онлайн-семинары. 
Участие во 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
опытом работы. 
 

 
4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

 

4.1 Мероприятия
, 
направленны
е на 
укрепление 
материально-
технического 
обеспечения 

Организация 
работы по 
обеспечению 
получения и 
эффективной 
реализации 
финансовых 
средств. 

В 
течени
е года, 
по 
мере 
необхо
димост
и 

Косметический 
ремонт групповых 
помещений, 
ремонт 
коммуникационн
ых систем, ремонт 
ограждения, 
приобретение 
учебно-наглядных 
пособий, детской 
мебели, 
раскладушек, 
посуды. 
 

Минимизация  
предписаний 
надзорных 
органов. 
Обеспечение 
требований 
СанПиН. 

Проведен 
частичный 
капитальный 
ремонт в здании 
ДОО (Захарова, 
29). Проведен 
косметический 
ремонт групповых 
и служебных 
помещений. 
Приобретено 
учебно-наглядное 
оборудование. 
Итого на сумму 
порядка 1.500 
тыс. руб. 
Полная 
информация 
размещена на 
сайте ДОО в 
разделе: 
«Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса». 

 
 
 


