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План мероприятий по повышению качества образования МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан
2017-2018 учебный год

№

1

Направления мони
торинга

Соответствие норма
тивно-правового
обеспечения

Объект мониторинга

Показатель, характеризующий
объект мониторинга

Документы
учреждения, Соответствие требованиям
локальные акты: инструк действующего
ции, положения
законодательства

Методы
и
средства сбора
первичных
данных
Анализ
ментов

доку

- Периодич
ность сбора
данных

Лица,
Осуществляю
щие
мониторинг

Постоянно

Заведующий

Наличие
официального Открытость информации об уч Анализ содер По мере раз Заместитель
мате мещения
ма Заведующего
сайта учреждения, его со реждении, реализуемых програм жания
(не
ответствие
требованиям мах
риалов на сайте териалов
нормативных актов
реже 1 раза в
месяц)

2 Соответствие структуры Обязательная
граммы
программы ФГОС

3 Соответствие
реали
зуемых дополнительных
образовательных
программ и услуг целям
и задачам Учреждения

4

Соответствие факти
ческих условий реа
лизации основной
образовательной
программы Учреждения
ФГОС

часть

про Соответствие
структуры
про Анализ
граммы требованиям нормативных содержания
программы
документов

Ответственные
должностные

Заведующий

Заместитель
Заведующего

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Часть, формируемая участ Соответствие
структуры
про Анализ
никами
образовательного граммы требованиям нормативных содержания
документов
программы
процесса

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Адаптированные
Соответствие
структуры
про Анализ
образовательные программы граммы требованиям нормативных содержания
программы
для детей с ЗПР и детей с документов
ТНР.

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Заведующий
Заместитель
Заведующего

Заведующий .
Заместитель
Заведующего

Наличие программ, услуг

1 раз
(начало
учебного
года)

про

1 раз
в год

Требования к кадровому Соответствие уровня квалифика Анализ
доку
обеспечению: укомплекто ции педагогических работников ментов и мате
ванность, уровень квали квалификационным
характери риалов работ
тести
фикации, повышение ква стикам. План повышения квали ников,
лификации, программа раз фикации,
аналитические
мате рование
вития кадрового потенциала, риалы. Программа работы с кад
инновационная
дея рами. Положение о стимулирова
нии.
тельность.

2 раза в год

Заведующий
Заместитель.
Заведующего
Руководители
структурных
подразделений

Заведующий
Заместитель
заведующего

Требования к материально Заключение
Роспотребнадзора, Визуальный
техническому обеспечению: Госпожнадзора,
обследования осмотр здания,
К зданию и участку;
здания.
акты, предпи
сания

1 раз в год

Заведующий
Заведующий
хозяйством
Руководители
структурных
подразделений

Заведующий
Руководители
структурных
подразделений
Заведующий
хозяйством

Анализ
грамм

№

Направления
мониторинга

Объект мониторинга

К санитарному
помещений;

Показатель, характеризующий
объект мониторинга

Методы
и - Периодич
средства сбора ность сбора
первичных
данных
данных

состоянию Анализ заключений Роспотреб Визуальный
надзора о соответствие помещений осмотр
санитарным нормам

Лица,
Осуществляю
щие
мониторинг

1 раз в месяц Экран
санитарного
состояния

Отв етств енные
должностные

Направления
мониторинга

Заведующий

Заведующий

Заведующие
хозяйством

Заведующие
хозяйством

Руководители Руководители
структурных
структурных
подразделений подразделений
Заместитель по Заместитель по
Безопасности Безопасности

К охране жизни и здоровья Соответствие территории, здания и Визуальный
помещений санитарным нормам, осмотр
детей и работников
пожарной безопасности, охране исправности
труда. Наличие и необходимое оборудования.
оснащение
помещений
для
питания. Оснащенность кабинетов.
Наличие в помещениях здо
ровьесберегающего оборудования.
Наличие
оснащенности
ме
дицинских кабинетов.

1 раз в год
Акты
проверки

Акты
проверки

медсестра

медсестра

Заведующий

Заведующий

Заведующие
хозяйством

Заведующие
хозяйством

Руководители Руководители
структурных
структурных
подразделений подразделений
Заместитель по Заместитель по
Безопасности Безопасности
медсестра

Архитектурная доступность Возможность беспрепятственного Наличие
дос
для детей с ОВЗ.
доступа в учреждение. Соответ тупных
1 раз в год
Требования к учебно
ствие требованиям нормативных средств.
материальному оборудова
Анализ
нию
2 раза в год
развивающей
среды

Выполнение Заведующий
распоряжений Заведующие
хозяйством

медсестра
Заведующий
Заведующие
хозяйством

Руководители Руководители
структурных
структурных
подразделений подразделений
Заместитель по Заместитель по
Безопасности Безопасности

К
предметно-развивающей
среде

1 раз в
квартал

Заведующий

^ведую щ ий

Заместители
заведующего

Руководители
структурных
подразделений

Руководители Заместители
структурных заведующего
подразделений

№

Направления мони
торинга

Объект мониторинга

Показатель, характеризующий
объект мониторинга

етоды и средст
ва
сбора Периодич
первичных
ность
данных
сбора
данных

Наличие игр и игрушек для орга Учетные
Комплексное оснащение
низации совместной и самостоя карточки
воспитательно
образовательного процесса тельной деятельности

5

Требования к меди
ко-социальному
обеспечению

1 раз в
квартал

Предоставле
ние
данных

Ответственные
Лица,
)существляющи должностные
мониторинг

1 раз в квартал Заместители
заведующего
Руководители
структурных
подразделений

Заведующий
Заместители
заведующего
Руководители
структурных
подразделений

К оснащению и оборудова Необходимое и достаточное
нию кабинетов
оборудование

Паспорт
кабинета

1 раз в год

1 раз в год

Заведующие
хозяйством
Руководители
структурных
подразделений

Заведующий
Заведующие
хозяйством
Руководители
структурных
подразделений

К техническим средствам
обучения

Соответствие нормативным
документам

Визуальный

1 раз в год

1 раз в год

Заведующие
хозяйством
Руководители
структурных
подразделений

Заведующий
Заведующие
хозяйством
Руководители
структурных
подразделений

Организация питания

Анализ
Десятидневное меню;
Документы по организации кон документов
троля за приготовлением пищи

Постоянно

2 раза в год

Заведующий
Бухгалтер
Кладовщик
Шеф повар
Руководители
структурных
подразделений

Заведующий
Руководители
структурных
подразделений

Организация оздоровления
воспитанников

Отражение в нормативных доку
ментах учреждения работы по
здоровьесбережению

2 раза в
год

1 раз в год

Заведующий,
Заместители
заведующего
узкие
специалисты
медперсонал

Заведующий,
Заместители
заведующего
узкие
специалисты,
медперсонал

Отслеживание динамики
показателей здоровья

Анализ заболеваемости

1 раз в
месяц

2 раз в год

Заведующий,
Заместители
заведующего
Руководители
структурных
подразделений
медперсонал

Заведующий,
Заместители
заведующего
Руководители
структурных
подразделений
Медперсонал

осмотр

Анализ
обра
зовательной
программы,
устава,
ло
кальных актов

№

6

№

Требования к ин
формационно методическому
обеспечению

7 Требования к
психолого
педагогическому
обеспечению

Направления мониторинга

Объект мониторинга

Методы
и - Периодич
ность сбора
средства
данных
сбора
первичных
данных

Лица,
Осуществляю
щие
мониторинг

Ответственные
должностные

Информационное обеспе
чение образовательного
процесса, методическое
обеспечение

Номенклатура дел, интерактив Анализ материалов
ные материалы, электронные
таблицы

постоянно

1 раз в год

Заведующий
Заведующий,
Заместители
Заместители
заведующего
заведующего,
узкие
узкие
специалисты, специалисты
Руководители
структурных
подразделений
медперсонал

Сохранение психического
здоровья воспитанников,
воспитанников

Сопровождение детей с трудно Анализ
планов 1 раз в год
стями в освоении
работы
узких
специалистов
воспитателей

1 раз в год

Заместители
заведующего

Заместители
заведующего

2 раза в год

1 раз в год

Заведующий
Заместители
заведующего

Заведующий,
Заместители
заведующего

Взаимодействие с семьями Удовлетворенность
воспитанников
качеством услуг

8

Показатель,
характеризующий
объект
мониторинга

родителей Анализ
результатов
анкет

Требования к финан Обеспечение
реализации Отчет по исполнению М3
основной
образовательной
совому обеспечению
программы ДОУ исходя из
расходных обязательств на
основе М3

9 Система мониторинга Результаты освоения
Материалы диагностики детей
достижений
детьми Воспитанниками основной
итоговых результатов образовательной программы
освоения программы.

Анализ результатов 1 раз в квар 1 раз в квартал
тал

Анализ
результатов
диагностики

1 раз в год

1 раз в год

Заведующий

Заместители
заведующего

Заведующий

Заместители
заведующего

