
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори 

(МБДОУ № 6) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.12.2017                                                                                                                                 №  145 

 

 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества деятельности 

 

На основании приказа отдела образования администрации г. Полярные Зори «Об 

утверждении сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности ДОО» от 

07.12. 2017 г. № 343,  в целях повышения качества деятельности МБДОУ № 6 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори на 2017/2018 учебный год  

(Приложение 1). 

2. Старшему воспитателю Горшковой Ю.М.: 

2.1. Разместить План мероприятий на официальном сайте учреждения в срок не 

позднее 18.12.2017 г. 

2.2. Провести анализ результативности запланированных мероприятий до 10.05.2018 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

  

Заведующий МБДОУ № 6                                                                                       .А. Пономарева 



Приложение 1 

 

План мероприятий по улучшению качества деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский  

сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори по итогам независимой оценки качества,  

проведенной в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки работы 

организации 

Значение показателя Мероприятия по повышению качества работы 

организации 

Срок исполнения 

фактическое максимально 

возможное 

1. Открытость и доступность 

информации об организации 

 9,00 10,00 Продолжение работы по поддержанию высокого 

уровня открытости и доступности информации об 

образовательных услугах на официальном сайте 

организации: 

 поддержание информации, размещенной на 

сайте, в актуальном состоянии 

 обеспечение эффективного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по средствам 

коммуникативных технологий 

постоянно 

2. Комфортность условий и 

доступность получения 

услуги   

5,57 10,00 1. Информирование общественности о развитии 

материально-технического обеспечения 

организации   

постоянно 

2.1. Материально-техническое 

обеспечение 

2. Мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ 

до 01.03.2018 

3. Модернизация и развитие РППС в соответствии 

с результатами мониторинга 

до 01.10.2018 

4. Проведение текущего ремонта помещений 

МБДОУ 

до 01.09.2018 

5. Участие в конкурсах и проектах в целях 

получения грантовой поддержки развития ДОО 

до 31.12.2018 

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

  Продолжение работы по поддержанию высокого 

уровня созданных условий для охраны и 

постоянно 



укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

  1. Регулярное проведение мониторинга 

индивидуального развития обучающихся, 

разработка на его основе планов индивидуальной 

работы с обучающимися 

ежеквартально 

2. Включение родителей воспитанников в 

реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов 

постоянно 

3. Информирование родителей (законных 

представителей) о результатах реализации планов 

индивидуальной работы с обучающимися 

постоянно 

2.4. Объем и качество 

дополнительных 

образовательных услуг 

  Обеспечение сетевого и межведомственного 

взаимодействия с организациями дополнительного 

образования в целях увеличения охвата 

обучающихся от 5 лет и старше программами 

дополнительного образования  

до 01.10.2018 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах 

  1. Информирование родителей обучающихся о 

проводимых конкурсах, соревнованиях, в том числе 

размещение информации на сайте организации 

постоянно 

2. Проведение мониторинга участия обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

постоянно 

3. Информирование общественности о результатах 

участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях 

до 01.09.2018 в 

отчете по 

результатам 

самообследования 

2.6. Наличие возможности 

оказания психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

  1. Сохранение в штате работников ДОО 

специалистов для оказания психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

постоянно 



обучающимся 2. Информирование родителей воспитанников о 

спектре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся в МБДОУ, в том 

числе на официальном сайте организации 

постоянно 

3. Проведение Недели открытых дверей для 

родителей (законных представителей) обучающихся 

с целью практического ознакомления с 

возможностью получения обучающимися 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

ноябрь 2018 

4. Оснащение современными средствами обучения 

кабинетов узких специалистов 

до 01.10.2018 

5. Повышение квалификации педагогического и 

медицинского персонала МБДОУ 

В соответствии с 

графиком 

повышения 

квалификации 

2.7. Наличие условий для 

обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

  1. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ  

до 01.10.2018 

2. Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников с ОВЗ о реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов  

постоянно 

3. Доброжелательность, 

вежливость и компетентность 

работников организации 

10 10 Продолжение работы по поддержанию высокого 

уровня компетентности персонала 

постоянно 

4. Удовлетворенность 

качеством образовательной 

деятельности 

10 10 Продолжение работы по поддержанию высокого 

уровня удовлетворенности потребителей качеством 

образовательной деятельности организации  

постоянно 

 


