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Информация о размещении планов образовательных организаций по повышению эффективности деятельности

Наименование образовательной 
организации

ИНН 
образовательной 
организации

Полное наименование образовательной 
организации

Наименование, дата и номер локального 
акта, утверждающего План работы по 
улучшению качества образовательной 
деятельности

Основные мероприятия Плана работы по улучшению качества 
образовательной деятельности

МБДОУ  детский сад №31
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №31 Приказ № 93-о/д от14.12.2017г.

1. Открытость и доступность информации об организации
1.Обеспечение доступа к информационным ресурсам 
2.Систематическое обновление информации на сайте
3.Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих 
деятельность МБДОУ
4.Соответствие информационно-образовательной среды учреждения 
требованиям безопасности и доступности

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
1. Косметический ремонт в групповых помещениях ( 5,6,1)
2. Замена линолеума в группах (6,4)
3. Оборудование теневых навесов для прогулок детей (1,11,7)
4. Приобретение развивающих игровых пособий по робототехнике
5. Приобретение спортивного оборудования в том числе для профилактики 
плоскостопия, нарушение осанки.
6. Посещение методических объединений, семинаров консультаций по 
плану ЦОРО.
7. Организация работы в МБДОУ с молодыми специалистами 
( Сокольникова Т.П.).

8. Повышение квалификации педагогов в том числе по детям с ОВЗ.
9. Контроль охраны труда и прохождение медосмотров.

10. Обновление дидактических иатериалов и пособий по ФГОС ДО.
11. Оформление информационных стендов для родителей.

12. Организация дополнительных платных образовательных услуг.



3. Развитие профессиональной компетентности, доброжелательности  и вежливости персонала МБДОУ № 31

1.Разработка Кодекса профессиональной этики педагогических работников

2.Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической 
безопасности и комфортности в МБДОУ ( консультации для педагогов по 
достижению целевых ориентиров ДО, тренинговые занятия с 
использованием кейс-технологии).

3. Установление взаимоотношений педагогических работников с 
воспитанниками и родителями - законными представителями детей 
( консультации по особенностям взаимодействия с конфликтными детьми, 
адаптация).

4. создание условий для персонала ( санминимум, пожарно-технический 
минимум, курсы по охране труда и ежегодные профилактические осмотры.

4. Результативность деятельности организации
1. Реализация бесплатных дополнительных услуг по прграмме " Детский 
сад как театр".
2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.

3. Создание условий для обеспечения квалифицированной коррекционной 
помощи детям с трудностями в речевом развитии).
4. Участие педагогов в конкурсах различного уровня, в вебинарах, 
конференциях.
5. Принятие управленческих решений, напрвленных на улучшение 
качества и повышение фективности работы МБДОУ.
6. Формирование отчетов о мониторинге качества дошкольного 
образования в МБДОУ на основании анкетирования родителей степенью 
удовлетворенности качеством услуг в МБДОУ.
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