
УТВЕР 
заведующ] 
Детский

План мероприятий по повышению качества образовательно 
МБДОУ «Детский сад № 37» г. Находка 

на 2022-2023 год

Показатели 
независимой оценки 

качества работы 
образовательной 

организации

Мероприятия ’ 
направленные на 

повышение качества 
работы

Срок
реализации Ответственные Результат

1.Открытость и доступность инфо рмации об организации

материалов по
всоко
включающего: 
определение 
критериев и 
показателей оценки, 
методики их 
расчета, методика 
сбора информации, 
методика 
проведения 
мониторинга 
составления 
рейтинга ДОУ

Пополнить и 
постоянно обновлять 
сайт необходимыми 
сведениями о 
деятельности ДОУ.

Провести совещание 
с работниками ДОУ 
о планах по 
повышению качества 
образования в ДОУ.

регулярно

Оформление 
информационных 
стендов с 
информацией об 
образовательной 
деятельности ДОУ.

1.2. Выставление 
информации на 
сайте ДОУ о 
профессиональной 
компетенции 
педагогов

по мере 
необходимости

Администрация 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВР

Администрация,
сетевой
администратор

Комиссия ДОУ по 
ВСОКО

Курсы повышения 
квалификации, 
аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, первой и 
высшей категории.

По графику

Наличие актуальной и 
полной информации на 
сайте ДОУ.

Освещение плана 
мероприятий по 
улучшению работы 
ДОУ.

Смена информационных 
стендов в холлах ДОУ.

готовка 
документации и 
материалов ВСОКО

Администрация

Зам.зав. по ВР

Педагоги ДОУ

Наличие полной 
информации о педагогах 
ДОУ на сайте ДОУ.

Оформление 
персональных страниц 
педагогов ДОУ

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

2.1. Предметно
пространственная 
среда

У совершенствование 
РППС

Приобретение
детских
дидактических и 
обучающих наборов

в течение года Заведующий ДОУ

Улучшение 
материально- 
технического и 
информационного 
обеспечения 00 .

•:

Пространство групп 
обеспечено



для познавательно
исследовательской 
деятельности.

- приобретение пед. 
литературы

- обновление 
методического 
комплекта по . 
речевому развитию 
детей.

: $-----—... -.-.................I возможностями для 
свободной игры, 
оранизованы уголки 
уединения (ширмы).

Имеется интерактивное 
оборудование.

2.2. Наличие 
необходимых 
условий для охраны 
и укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
обучающихся

1. Установка веранд- 
навесов на 
групповых участках 
для прогулок.

2. Озеленение 
территории ДОУ в 
летний период.

3 . Ремонт песочниц 
для игр с песком в 
летний период.

4. Проведение 
косметического 
ремонта помещений 
ДОУ.

в течение года Заведующий ДОУ, 
зав.хоз.

Состояние помещений, 
участков и организация 
питания не
соответствует СанПин.

2.3. Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися

1. Составление и 
отслеживание карт 
индивидуального 
сопровождения 
детей специалистами 
ДОУ, дневников 
наблюдения.

2. Проведение 
межгрупповых 
консилиумов по 
освоению детьми 
образовательной 
программы ДОУ.

3. Организация 
заботы ПМПк ДОУ.

в течении года

.................................

Зам.зав по ВР

Разрабатывается истема 
работы ДОУ по 
индивидуальному 
сопровождению детей, 
ведение дневников 
наблюдений, 
мониторинги 
индивидуального 
развития воспитанников

*



2.4. Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ

2.5. Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и
интересов
обучающихся

2.6. Наличие
условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

1. Расширение 
дополнительных 
образовательных 
услуг: кружок 
«Занимательные 
шашки», 
парциальных 
программ ДО.

[2. Ввод
Дополнительных
платных
образовательных
Услуг: кружки
(«Граматейка»,
робототехники.
английского языка.

2022 - 2023г. Заведующий ДОУ

Зам.зав. по ВР

Наличие лицензии на 
оказание платных 
дополнительных услуг.

Расширение 
образовательных услуг 
ДОУ.

Заведующий ДОУ

1. Участие детей и 
родителей в 
творческих 
конкурсах 
различного уровня.

2. Организация 
творческих 
конкурсов в ДОУ.

постоянно Зам.зав по ВР 

Педагоги ДОУ

Создание условий 
для возможности 
получения 
образовательных 
услуг в ДОУ для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (РАС).

Регулярные 
пед.наблюдения с 
целью
прослеживания 
динамики развития 
каждого ребенка с 
РАС.

Адаптирование 
пространства группы 
для детей с РАС.

Привлечение 
специалистов 
соответствующего 
профиля по 
(реализации

постоянно

Развитие 
познавательных, 
творческих 
способностей детей. 
Участие в городских и 
региональных конкурсах

Заведующий ДОУ, Адаптация детей с РАС к 
узкие специалисты: условиям ДОУ 
дефектолог,
педагог-психолог Разработка и внедрение 

[АОП и АООП для детей 
с РАС.

Обучение воспитателей 
на специализированных 
курсах

Привлечены узкие 
специалисты: педагог -  
психолог, дефектолог.



образовательных
задач.

Консультативная 
помощь родителям.

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1. Доля Продолжать вести постоянно Администрация Соблюдение кодекса
получателей работу по корпоративной культуры
образовательных доброжелательному ДОУ.
услуг,
положительно
оценивающих

и вежливому 
обращению с 
получателями

доброжелательность образовательных
и вежливость
работников
организации

услуг.

Проведение 
собрания трудового 
коллектива 
« Корпоративная 
культура ДОУ»

Зам.зав по ВР

Заведующий ДОУ

3.2. Доля Повышение В течении Администрация План повышения
получателей профессиональной года квалификации
образовательных компетентности педагогических
услуг,
удовлетворенных

педагогов ДОУ: работников,

компетентностью - курсы повышения прохождение курсов
работников квалификации; (100%)
организации

- проведение 
семинаров-

по годовому плану

практикумов, Самосовершенствование
консультаций. пед.работы опираясь на
мастер-классов;

постоянно
результаты проф. 
саморефлексии

- участие педагогов в 
конкурсах Наличие библиотечно-
различного уровня; информационных и 

электронных ресурсов.
- повышение

квалификации и Консультации и
аттестация педагогв семинары по годовому
ДОУ с учетом всех 
требований ООП ДО 
с учетом 
потребностей 
потребителей

плану.

2. Выставление 
информации на ВК 
ДОУ об участие 
педагогов в 
мероприятиях 
различного уровня

*



4. Взаимодействие ДОУ с родительской общественностью
4.1. Анкетирование 
по Юдиной

Привлечение 
родителей к 
участию в гибком 
планировании

Предоставление 
возможности 
выражать свою 
удовлетворенность 
качеством 
образования в ДОУ

Изучения
потребностей семьи 
в педагогической 
поддержке.Ведение 
просветительской 
работы

По мере 
необходимлсти

По итогам
мониторинга,
анкетирования.

Анонимных
опросников.

Электронного
опроса

Администрация Положительная 
динамика 
удовлетворенности 
качеством
образовательных услуг.
I
Участие родителей в 
конкурсах

Прохождение 
педагогами курсов 
МИРНО «Работа с 
родителями»


