
П лан мероприятий по улучш ен и ю  качества работы  У чреж дения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание реализации 
(результат независимой 

оценки качества)

Срок
реализации

Ответствен
ный Результат

Показатели, 
характеризующи 

е результат 
выполнения 
мероприятия

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 П овыш ение качества

содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
учреждения

-предоставление 
актуальной информации;

-обновление каждые 10 
дней;

-версия для 
слабовидящих

В течение 
года

Октябрь
2014

Завед,
ст.воспитат
ель

отв.за
ведение
сайта

выполняется постоян н ое, 
каждые 10 
дн.обновление 
информации

1.2 Изменение
интерфейса сайта,
добавления новых
разделов,
отражающих
деятельность
учреждения.

-добавление раздела 
ФГОС ДО;

март
Завед.,
ст.воспитат.

выполнено

Раздел
функционирует, 
идет постоянное 
обновление 
информации

Раздел
функционирует,
постоянно
обновляется

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья

2.1 М ероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания в 
учреждении и 
развитие МТБ.

- оснащение игровым 
материалом младшей 
группы;

-установка
межкомнатных дверей;

-ремонт центральных 
коридоров;

-дооборудование 
пожарной сигнализац.
По всему МБДОУ;

- установка 3-х 
водонагревателей;

- спортивное
оборудование в спортзал;

- ремонт 2-х козырьков
В Ы Х П П П Й  и п  IV/ГЕ ТТГ^\7.

Июнь-
август

Зав., ст. 
воспит., 
нач.хозотде 
ла

Выполнено Оснащ ение в 
соответствии с 
СаНпин



- установка 2-х 
противопожарных люков

- игровое оборудование 
для всех групп М БДОУ

2.2 М ероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
персонала 
организации.

-посещение 
методических 
объединений, семинаров, 
консультаций по плану 
ГИМ Ц РО, ГАУДПОМ О 
«ИРО»

-семинары, практикумы, 
консультации, открытые 
просмотры, смотры в 
нутрии ДОУ

- курсы повышения 
квалификации 
воспитателей;

- обучение «техническая 
эксплуатация, монтаж, 
ремонт и обслуживание 
электроустановок 
потребителей 
электрической энергии»

В течение 
года

-в течение 
года по 
плану ДОУ

В теч.года 

май

Ст.воспитат
ель

Ст.воспит.

Ст.воспит.

выполнено 80% педагогов

100% педагогов

60% прошли
обучение

1 человек

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 М ероприятия по 

обеспечению и 
созданию условий 
для психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
воспитанниками, 
(обучающимися).

-консультации для 
педагогов и родителей по 
особенностям 
взаимодействия с 
конфликтными детьми

В течение 
года

Ст.воспитат
ель

2 .Взаимодействие с
работниками
организации.

4. Результативность деятельности организации.
4.1 М ероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
подготовки 
обучающихся.

- дополнительные 
образовательные услуги, 
в том числе на 
договорной основе

В течение 
года 5 0 %

воспитанников,

-уровень
удовлетворённост 
и родителей



- Реализуются 
бесплатные 
дополнительные 
образовательные 
программы 
художественно
эстетической и 
социально
педагогической 
направленности (в том 
числе).

- подготовка к обучению 
в школе;

- Создаются условия для 
обеспечения 
квалифицированной 
коррекционной помощи 
детям, имеющим 
отклонения в речевом 
развитии

- Воспитанники 
принимают активное 
участие в творческих и 
спортивных 
мероприятиях города, 
активные участники 
конкурсов и фестивалей 
детского творчества, 
фестиваля, конкурсов.

учебном году 
составил 100%

Театрализованная 
деятельность 12 % 
от общего числа 
обучающихся, 
воспитанников: 
Ручной труд 12 % 
от общего числа 
обучающихся, 
воспитанников:

- Выпускники 
ДОУ поступают в 
массовые школы -  
50%, в
гимназические 
классы -50% .

-99%  детей 
выпускаются в 
школу с
диагнозом речь в 
норме , 1 % детей
— в пределах 
нормы.

-20%  детей 
приняли участие в 
творческих 
конкурсах разного 
уровня


