
 

 

 



Приложение 1 

К приказу 77/1 от 26.09.2017г. 

 

План мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№54 «Золушка» города Лесосибирска» 

на 2017-2019 годы 
(2017 год, рейтинг: 3121 место в Российской Федерации среди 90905 организаций;  

19 место в городе Лесосибирске среди 33 организаций) 

 
Показатель 

оценки 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализаци

и 

Ответственн

ый 
Результат 

 
Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 
1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  
1.1.Полнота и 

актуальность 

информации 

об 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети 

«Интернет» 

Обновление 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

постоянно Ответственн

ый за 

размещение 

информации 

на сайте, 

администра

ция, 

педагоги. 

 Наличие 

информации на 

официальном сайте 

в информационно 

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет», ее 

соответствие 

требованиям 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуникацион

ный сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

нормативными 

локальными 

документами РФ в 

области 

образования 

1.2. Наличие 

на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети 

«Интернет» 

сведений о 

педагогическ

их работниках 

Размещение 

(обновление) 

сведений о Ф.И.О., 

должности, 

образовании, 

контактных 

данных, курсах 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

организации 

постоянно Ответственн

ый за 

размещение 

информации 

на сайте 

 

1.3. 

Доступность 

взаимодейств

ия с 

получателями 

образовательн

ых услуг  

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

возможности 

взаимодействия с 

помощью 

электронных 

3 квартал 

2018 года 
Ответственн

ый за 

размещение 

информации 

на сайте. 

 Доля лиц, 

воспользовавшихся 

электронной 

формой обращения 

в организацию с 

вопросами и 

предложениями 

(20%). 



сервисов 

(электронная форма 

для обращений и 

предложений 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание и 

организация работы 

форума на 

официальном сайте. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. 

Материально- 

техническое и 

информацион

ное 

обеспечение 

организации 

Приобретение: 

-интерактивного 

комплекса 

(интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук),  
-персональных 

компьютеров. 

При 

наличии 

финансир

ования 

Заведующий

, 

заместитель 

заведующей

, 

заведующий 

хозяйством 

 Доля лиц, 

полностью 

удовлетворенных 

материально-

техническим и 

информационным 

обеспечением 

организации (90%). 

2.2. Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Создание условий: 

1) для охраны и 

безопасности 

территории и 

пространства: 

- ремонт фасада, 

замена окон, 

установка веранд 

(4шт.); 

- ремонт двух 

санузлов; 

2) для охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания: 

- приведение в 

соответствие с 

СанПиН и ФГОС 

ДО спортивных 

площадок ДОО. 

постоянно Заведующий

, 

заместитель 

заведующей

, 

заведующий 

хозяйством 

 Доля лиц, 

полностью 

удовлетворенных 

созданными 

условиями для 

охраны и 

безопасности 

территории и 

пространства, для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания (100%). 

2.3. Условия 

для 

индивидуальн

ой работы с 

обучающимис

я 

Реорганизация 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

постоянно Заместитель 

заведующей

, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Обогащение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

разнообразными 

материалами для 

развития детей. 

2.4. Налич

ие 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

Разработка новых, и 

доработка 

существующих 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

До 01 10. 

2017г. 

Руководител

и детских 

творческих 

объединени

й 

 Наличие новых 

образовательных 

программ детских 

творческих 

объединений 



2.5. Налич

ие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей 

и интересов 

обучающихся 

Создание условий 

для развития 

творческих 

способностей и 

интересов, включая 

их участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

выставках, смотрах, 

различных уровней. 

постоянно Заместитель 

заведующей

, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших участие 

в текущем году в 

различных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

выставках, смотрах 

(не менее 10 %). 

2.6. Налич

ие 

возможности 

оказания 

обучающимся 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

Организация 

психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников. 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

различных 

категорий 

обучающихся. 

4 квартал 

2017г. 
Старший 

воспитатель 
Введены в 

штатное 

расписани

е ставки:  

- учителя-

логопеда. 

 

Доля лиц, 

полностью 

удовлетворенных 

наличием 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи от числа 

опрошенных 

респондентов 

(100%). 

 

2.7. Налич

ие условий 

организации 

обучения и 

воспитания, 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

инвалидов 

Приобретение 

специальных 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья различных 

категорий и 

инвалидов. 

При 

наличии 

финансир

ования 

Заведующий

, 

заместитель 

заведующей 

 Наличие 

специальных 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья различных 

категорий и 

инвалидов. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

3.1. 

Соблюдение 

доброжелате

льности и 

вежливости 

различных 

категорий 

работников 

учреждения 

Продолжать 

работу 

постоянно Коллектив 

ДОУ 

 Значение по 

критерию – 

максимальный 

балл 

3.2. 

Компетентн

ость 

различных 

категорий 

Продолжить 

работу 

постоянно Администр

ация, 

коллектив 

ДОУ 

 Значение по 

критерию – 

максимальный 

балл 



работников 

учреждения 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1.Удовлетв

оренность 

качеством 

предоставля

емых 

образователь

ных услуг 

Продолжить 

работу 

постоянн

о 

Администр

ация, 

коллектив 

ДОУ 

 Значение по 

критерию – 

максимальный 

балл 

 


