
ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
ПРОТОКОл N91  ОТ 31.О8. 2022Г.

_= \
JщшЁ-,

план
мероприятий по улучшению качесгва работы в МБдОУ

г. Мурманска N9іо8 на 2o22-2023 уч.год.

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и
повь1шения эффективности работы МБдОУ г. Мурманска № іо8 ( далее дОУ) с учетом
местных условий, достигнутого уровня и потенциала развития.

задачи:
і.   Выработка согласованного решения проблем повышения качества образования в дОУ

и сjпособов их решения, координация взаимодействия всех заинтересованных сторон.
2.  Разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного образования в

доу.
3.  Обеспечение поддержки процессов сбора, обработки и интерпретации информации.
4.  Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных,

необходимых для принятия управленческих решений, направленных на улучшение
качества и повышения эффективности работы дОУ.

5.  Формирование основы для более полного понимания интересов и меры
ответственности за достижение адекватных результатов всех участников
образовательных отношений.

этапы, Источники !ИсполнителиМероприятия
сроки финансирования

нормАтивно-прАвовоЕ оБЕспЕчЕниЕ в доу

tормирование нормативно- 2022 г. Без аведующаLя
равовой базы финансирования      IСтаршиивоспитатель

абота по образовательной 2022-2023ГГ.

lБез

аведующая
рограмме в соответствии с инансирования      !Старшии
гос доу оспитательрабочаягруппадоу



Реализация ФГОС в практике 2022-2023ГГ. Без Старшии
работы доу инансирования воспитательрабочZигруппаоуповведениюФгос

Разработка системы 2022г. Оплата в Старшии
u оответствие с воспитательмониторинга достижении детьми

оложением о рабочаярезультатов освоения основнои
образовательной программы тимулировании группа доу
цошкольного образования в
соответствии с ФГОС дОУ

Разработка вщтренней модели 2022'2023ГГ. Без аведующы
игітегрированного инансирования
образовательного процесса на
год:  единой системы
планирования в дОУ в
соответствии с ООП

оБЕспЕчЕниЕ открытости и доступности инФормАции о доу

Информационное 2022г. Без ьаведующ
сопровождение независимой инансирования 1старший

системы оценки качества работы воспитатель
дОУ: размещение информации о
фун кционировании независимой
спстемы оценки качества работы
дОУ и результатах этои оценки
на официальном сайте дОУ

Изменение разделов саита, Постоянно Без аведующая
добавление новь1х разделов, инансирования Старшии
отражающих деятельность дОУ в воспитатель!
соответствии с действующим
законодательством

Повьішение качества ПОСТОЯННО Без аведующаLя
содержания информации, инансирования старший
актуализация информации на воспитатель
сайте доу:



i'

- предоставление актуальнои
информации;
-обновление каждые іо дней;

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИй И дОСТУПНОсть получЕния услуг дошкольного оБрАзовАния

Мероприятия, направленные на 2022-2023ГГ. Муниципальные ! аведующ
повы1пение уровня бытовой и региональные Старшии
кt!мфортности пребывания в средства воспитатель

ОУ и развитие материально- авхоз!I'I
гехничес,кой базы дОУ:
- косметический ремонт
помещений,
- обновление сантехники,
-ре`It>нт канализации,
- обновление мягкого инвентаря,
- обновление спортивного
инвентаря,
- обновление мебели в
групповых и спальнь1х
помещениях,
- приобретение игрушек,
~ обновление методической
библиотечной литературы и

klидактических материалов.

Реализация Стратегии развития 2022-2023Г Муниципальные авед}ющая
бил ингвального компонента региональные Старшии
воспитания и образования в дОУ редства воспитательВоспитательпообучениюусскомузыку

Проведение мероприятий по 2022-2023ГГ. Без аведующая
адаптации детей в дОУ инансирования СтаршиивоспитательПедагоги

Подготовка детей к обучению в 2022-2023ГГ.              iБез аведующая
шк(_'ле инансирования СтаршиивоспитательПедагоги1оу



2022-2023ГГ. Оплата по аведующаяVIероприятия, направленные на
положению о Старшииюздание условии дjlя

зо3можности пол}чения стимулировании воспитатель
>бразовательных услуг в дОУ Специалисты
Lпя лиц с разными
tбразовательными
ютDебностями: организация
[ополнительных платнь1х
]бра`зовательных услуг

{ачественное медицинское Постоянно Бюджетные г аведующая

эбt'лVживание воспитанн иков редства СтаршиивоспитательСтаршаямедсестра

Постоянно Бюджетные аведующаяЭрганизация сбалансированного
1ятиразового питания редства Старшии
воспитанников в дОУ воспитательСтаршаяіедсестраКладовщик

звитиЕ проФЕссионАльной компЕтЕнтности, доБрожЕ]IАтЕльности и
вЕжливости пЕрсонАлА доу

Разработка Кодекса 2022г. Без [аве--[Iрtjфессиональнои этики инансирования
педагогических работников

Ра3работка Основ с71ужебного 2022г. БеиЗнансирования      ГВедУЮЩШ
поведения, направленных на
обеспсчение добросовестной
профессиональнои
деятельности работников дОУ

Мероприятия по обеспечению и 2022г. Без аведующая
инансирования Старшииtюзданию условии для

Iісихологической безопасности и воспитатель
комфортности в дОУ, на
установление взаимоотношений•педагогических работников с

воспитанниками:



По годовому БюджетныеМер€эі1р"тия, направленные на аведующz
повышение педагогическои плану редства Старшии
кtэм петентности : воспитателL_
-посещение методических
объединений, семинаров,
конс,ультаций;
-семинары, практикумы,
консультации , открытые
просмотры, смотры, конкурсы
вщтри доу;
-к}7рі`ы повышения
ква.чификации педагогов.

Ме[tоприятия, направленные на По годовому Бюджетные г аведующа
создание условий для персонала плану редства Старшии
оу: воспитател

Начшьник- пожарно-техническии
минимум; о
-санминимум;
-к}~рсы «Охрана труда для
работодателей и работников

оу»
-об}чение «техническая
эксплуатация, монтаж, ремонт и
обслуживание тепловь1х
энергоустановок и тепловь1х
сетей потребителей тепловойI
рнергии»
•- обучение «техническая
экс11луатация, монтаж, ремонт и
рбt.луживан ие электроустановок
Цотребителей электрической'энергии»;

- ежсгодные профилактические
медосмотры.

Мероприятия по обеспечению и ПО ГОдОВОМУ
)Без

Ьаведующа
созданию условий для плану инансирования Старшии
психологической безопасности и воспитател
комфортности в дОУ, на Педагоги
установление взаимоотношений

!

оу
педагогических работников с
воспитанниками:
~консультации для педагогов по
оценке показателей развития
базовых характеристик личности
до1пкольников и достижения
целевых ориентиров
до1нкольного образования;



консультации для педагогов и
родителей по особенностям
взаі,1модеиствия с
конфjlиктными детьми.

дктивизАция личностно-творчЕского потЕнциАлА воспитАнников

1р€ідо{:,тавление постоянно
lМуниципальные

аведующая
эбг3азовател1,ныхуслуг, региональные Старшии
>твечающих ФГОС дО. редства воспитательПедагогиоу

Реа.т1изация рабочих программа постоянно Муниципальные аведующая
педагогов, Обеспечивающих региональные Старшии
ра3нитие личности детей редства воспитатель
'_і`tjl.пкольного возраста в Педагоги
различных видах общения и оу
цеятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных
психологических и
физиологических особенностей.

Вари а'ги вность использования постоянно Без Старшии
образовательіюго материала, инансирования воспитатель
позволяющая развивать Педагоги
і`тюрчество в с,оответствии с

Ёоу
интересами и наклонностями
каждого ребенка.

Орі`анизация дополнительных 2022-2023ГГ. Муниципальные
l  аведующая

образователы1ых услуг по и региональные Старшии
направлениям: редства воспитатель
- физкультурIюn Педагоги
оздоровитсльное, оуi
- художественно-эстетическое,

Участие в конкурсах, 2022-2023Г Внебюджетные аведующая
чем пионатах, олимпиадах, редства Старшии
гурнирах, фестивалях детского воспитатель
творчества внутри сада, Педагоги
м}шиципального, регионального оу
и вс`ероссийского уровней.



гуманного и доброжелательного
6 Создание в группах атмосферы

отношения ко всем
воспит`анникам, позволяющим
растить их общительными,
ііобрыми,любознательныйи,
инщиативными, стремящимися
к самостоятельности и
ворчеству.

Максимальное использование
разноt>бразных видов детской
еятельности, их интеграция и

этнокул ьтурной ситуации
развития детей в целях
повь1іпения эффективности
вос'т1ита'гельно-образовательного
пр(ще`1са.

ворческая организация
(креативность) воспитательно-
образовательного процесса.

постоянно

постоянно

постоянно

инансирования

инансирования

инансирования

аведующая
тарший
эспитатель
едагоги

аведующая
старший
воспитатель
Педагоги

аведующая
старший
воспитатель
Педагоги

с_осзидс#тнЕимЕуруАсзлвоиввижсщоЕцийЁ%зЁ##йнн2ийвсирдЕдуЁипзрЁЁЕлояшюк#лЕйнсиокБоовй

ізработка внутренней модели 2022г. Без авед}ющаяз;lания предметно-
звивающей среды в инансирования старший
Ответствии с ФГОС дО воспитательi

эреход на опосредованное ПОСТОЯННО Без аведующая7чение  через органи3ацию
инансирования      !! u

эазователыюй среды, таршииоспитательедагогиоу
здоставляющей широкие
!можности для эффективного
tопления детьми собственного
1та и знаний. I

зтроение предметно- 2022-2023Г Муниципальные ьаведующ_вивающей среды в дОУ на и региональные u
ове: та  шии

ред ств а                       t(в ос п итател ь



ре,ализуемой в дОУ ООП; Педагоги
требований ФГОС дО; оу
матсриальных и архитектурно-
ространственных ус7ювии;
предпочтений, }ровня
азвития детей;
общих принципах построения
редметно-развивающей среды
гибк.ого зонирования,
1п1амичности-статичности,
Dчетание привычных и
сорд1,1нарных элементов,
щIIвIIдуальной юмфортности
эмоционального благополучия
аждого ребенка и взрос7юго,
чета гендерных и возрастных
азличий детей, уважение к
отребностям и нуждам
ебенh`а).

>ормирование группового 2022-2023ГГ. Муниципальные аведующая
уопространства ~ Центров и региональные Старшии
ктивности. Количество и редства воспитатель
рганизация Центров Педагоги
арьируется в зависимости от оуI
озможностей помещения и
озраста детей. Однако в
ібязательны следующие Центры
ктивности:
«Центр искусств»;
« Центр строительства» ;
«Литературныи центр» ;
«Центр сюжетно-ролевых
цраматических) игр » ;
«Центр математики и
1анипулятивных игр» ;
«Центрэкологии»;
« Центр профилактики
`орожного движения»

мониторинг кдчЕствА в доу

Гчастие в  проекте по внедрению 2022г. Без аведующая
[орядка формирования инансирования Старшии
[езависимой системы оценки воспитатель
:ачества работы
ос}7дарственных
муниципальных) учреждений,



I

оказывающих социальные
L слуm (образование)Il___________

Проведение подготовительной 2022г.
1

Б ез                               Р аведую щая'рабб`эть1 но созданию условий для
инансироВаНИ      |S::Е=т:Ёель!Без.аведующая

фttргvJIирования независимой
с,нс'i`ем ы оценки качества работы
доу.

Раз работка методики 2022г.
проведения мониторинга инансирования Старшии
качества дошкольного воспитательI
образования в дОУ

Оіjганизация процессов сбора, систематически Без !старший
обрабсtтки и интерпретации инансирования

[оспитатель

информации для мониторинга
качества

Н рин.ятие управjlенческих По результатам Без Равед}ющаярешений, направленных на мониторинга инансирования
1

уjl}'чшение качества и
lповышения эффективности
(

работь1 доу.
!

Формирование отчета о БезIЗаведующая
мониторинге качества финансирования      |i
доіпкольного образования в дОУ

сотрудничЕство с родитЕлями

2022г.

!

L плана работы по Без iстарший
ю компетентностиввонросахIиобразованиядетей инансирования

івоспитатель

ание родителей систематически Без
I Старшии

4ков с цельюстепениіенностикачеством[енияльнь1хуслугвдОУ инансирования      IiвоспитательI

'азработка
1овыніению
родителей
воспитания

нкстирова
вос,питанни
вьmвлени

дОВ.`JТ8ТВОР
11редоставл
образовате


