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План мероприятий по управлению качеством образования в МДОБУ
«Кузьмоловский ДСКВ» на 2017-2018 учебный год

П. Кузьмоловский 2017г.

№

Наименование мероприятия

1.1.

Приказ об утверждении дорожной карты
управления внутренней системой качества
образования МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на
2017-2019г.г.
Приказ об утверждении плана мероприятий по
управлению качеством образования в МДОБУ
«Кузьмоловский ДСКВ» на 2017-2018 учебный
год
Приказ по утверждению деятельности службы
мониторинга для проведения оценки качества
МДОБУ.

Сроки

Ответственные
исполнители

Результат мероприятия

1. Мероприятия по соблюдению законодательства в сфере деятельности МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»

1.2.

1.3.

Декабрь
2017г.

Заведующий

Декабрь
2017г.

Заведующий

Сентябрь
2017г.

Заведующий

1.4.

Разработка, систематизация и пополнение
Постоянно
примерного перечня нормативных правовых
актов по вопросам организации образовательной
деятельности

1.5.

Ведение документации и делопроизводства

Постоянно

1.6.

Соблюдение правил внутреннего распорядка и
выполнение должностных инструкций

Постоянно

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
главный бухгалтер
Заведующий,
делопроизводитель
Все сотрудники

«Дорожная карта» управления внутренней
системой качества образования
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
на 2017-2019г.г.
План мероприятий по управлению качеством
образования в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
на 2017-2018 учебный год
Выработка стратегии по улучшению качества
работы ДОУ с применением алгоритма
исполнения управленческих решений;
удовлетворённость качеством образовательных
услуг и отсутствие жалоб со стороны родителей
Заседание службы мониторинга при заведующем
не реже 1 раза в месяц

Отчёт. Совещание при заведующем
Аналитические материалы. Удовлетворённость
качеством образовательных услуг. Повышение
качества производительности труда.

2. Повышение качества условий осуществления образовательного процесса в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
2.1. Мероприятия по реализации образовательной программы.
2.1.1. Мониторинг детского развития
2 раза в год

Заведующий,

Количественный и качественный анализ

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Воспитание духовно-нравственных качеств в
процессе социализации личности
обучающихся
Обеспечение педагогов и детей
учебнометодическими материалами, учебноигровыми пособиями для реализации
образовательной программы.
«АКТИОН» МЦФЭР. Подписка на
электронные журналы.
Улучшение
качества
материально
технических условий, обеспечивающих
образовательный процесс

Качество организации культурно-досуговой и
развлекательной деятельности для детей

(Сентябрь, май). В
группах
компенсирую щей и
комбинирован ной
направленнос
ти 3 раза в год
(сентябрь, январь,
май)

заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги

динамики детского развития. Выступления на
педагогическом совете

Ежедневно

Педагоги

Календарное планирование

Августсентябрь2017 заместители
г. Январьфевраль
заведующего,
2018г.

Повышение компетенций педагогов в работе по
образовательной программе и систематическое
использование методических материалов для
качественной организации и проведения
образовательной деятельности

2 раза в год

Современное оснащение групповых помещений
и кабинетов для обеспечения качественного
образовательного процесса. Отчёты на
совещании при заведующем.

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги
По плану
Заведующий,
учебновоспитательн заместители
ой работы
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги, родители

Реализация
плана
учебновоспитатепльной работы на 2017-2018
учебный годАктивное участие детей и
родителей
в
культурнодосуговых
мероприятиях.
Взаимодействие
педагогов с родителями.

2.1.6.

Деятельность ПМПк ДОУ

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги, родители

Протоколы заседаний ПМПк, заключение ПМПк,
Журналы записи детей на консультацию и
обследование специалистов ДОУ.

Заведующий,
Разработка паспортов предметно-развивающей
заместители
среды в группах МДОБУ
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги,
2.2.
Мероприятия по выполнению норм и правил СанПиН при осуществлении образовательной деятельности
2.2.1. Выполнение норм питания
Постоянно
Заведующий,
Качественное организованное питание в
руководители
соответствии с СанПиН
структурных
подразделений,
медицинская сестра,
2.2.2. Выполнение режима дня
Постоянно
Заведующий,
Выполнение требований СанПиН и качественная
заместители
реализация образовательной программы
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги
2.2.3. Анализ состояния здоровья воспитанников и
Заведующий,
Снижение заболеваемости. Отсутствие случаев
посещаемости
руководители
травматизма
структурных
подразделений,
2.1.7.

Создание предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО

По плану не
реже трёх раз
в год. По
запросу
педагогов и
родителей
воспитаннико
в
Постоянно

медицинские сестры
Заведующий,
План мероприятий по пропаганде и обучению
руководители
воспитанников навыкам здорового образа
структурных
жизни на 2017-2018 учебный год.
подразделений,
Снижение заболеваемости.
медицинская сестра,
инструктор по
физической культуре
2.3.
Мероприятия по соблюдению правил безопасности в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
2.3.1. Охрана жизни и здоровья дошкольников
Постоянно
Все участники
Справки по результатам оперативного
образовательного
контроля
процесса
2.3.2. Проведение тренировок по эвакуации
Сентябрь 20127г. и Все участники
Письменный отчёт
воспитанников и персонала
май 2018г.
образовательного
процесса
2.3.3. Соблюдение мер пожарной безопасности в
План мероприятий по организации пожарной
период организации и проведения
безопасности;
культурномассовых мероприятий
Целевой противопожарный инструктаж;
организация дежурства сотрудников во время
проведения мероприятий; Осмотр помещений
и проверка средств пожаротушения.
2.4.
Мероприятия по развитию кадрового потенциала сотрудников МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
2.4.1. Проведение разнообразных мероприятий по
Постоянно по плану Заведующий,
Удостоверения повышения квалификации;
учебновоспитательн заместители
Сертификаты, дипломы
повышению квалификации педагогов:
ой
работы
на
2017заведующего,
Справки по результатам выступлений;
Обучение в ВУЗах и СУЗах, индивидуальные
2018
учебный
год
педагоги
Пополнение портфолио воспитателей;
и групповые консультации, круглые столы,
Печатные издания.
семинары, педагогические чтения,
педагогические советы, участие в
Наличие победителей, призёров.
методических объединениях района,
Рост профессионального мастерства;
распространение и обобщения опыта работы и
Получение ВПО
др.
2.4.2. Просмотр непрерывной образовательной
Постоянно
Заведующий,
Аналитическая карта, карта самоанализа
2.2.4.

Повышение качества
физкультурнооздоровительной работы

Постоянно

деятельности в рамках обмена опытом
педагогами МДОБУ

заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги
2.4.3. Взаимодействие специалистов при
Постоянно
Заведующий,
осуществлении педагогической деятельности
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги
2.4.4 Введение эффективного контракта
В соответствии с Заведующий,
требованиями
заместители
законодательства заведующего,
руководители
подразделений,
делопроизводитель
2.5.
Мероприятия, способствующие повышению качества работы с воспитанниками
2.5.1. Организация участия детей (в том числе с
В течение 2017- Заведующий,
одарёнными детьми и с ОВЗ) в конкурсных
2018 года
заместители
мероприятиях, смотрах и других мероприятиях.
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги, родители
2.5.2. Разработка и реализация адаптированных
В течение 2017- Заведующий,
программ для детей с ограниченными
2018 года
заместители
возможностями здоровья
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги,

Аналитические справки, протоколы заседания
ПМПк ДОУ

Эффективный контракт

Развитие детского самовыражения, наличие
участников, победителей, призёров

Повышение уровня подготовки воспитанников,

2.5.3.

Мероприятия
по
плану
учебновоспитательной работы с воспитанниками и
их родителями на учебный год:

В течение 20172018 года

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги, родители

Результативность мероприятий, отзывы
родителей, реализация плана.

3. Проведение мониторинговой деятельности по внутренней оценке качества образования в
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
3.1.

План-график проведения мониторинговой
деятельности внутренней оценки качества
образования (система оценки качества
образования)

В течение
2017-2018
года

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
педагоги

3.2.

Самообследование

Заведующий

3.3.

Аттестация педагогических кадров

Май-август
2018г.
Сентябрь
2017-июнь
2018гг.

3.4.

Государственный контроль

Заместители
заведующего,
педагоги

По плану, не
Рособрнадзор
чаще чем 1
раз в три года.

Приложение
Годовому плану учебно-воспитательной работы
утверждённого Приказом заведующего на начало
учебного года.
Функционирование системы оценки качества
образования
Подготовка отчёта о результатах
самообследования
Выписка из протокола аттестационной комиссии
ДОУ о соответствии занимаемой должности;
Распоряжение Ко ПО Ленинградской области о
присвоении 1 или высшей квалификационной
категории;
Организация и проведение оценки качества
образования. Акты проверок органов надзора.
Лицензия.

4. Мероприятия, способствующие реализации инновационной деятельности по теме «Ресурсное обеспечение по
созданию условий повышения качества образования в ДОУ Всеволожского района»

4.1.

Распоряжение Комитета по образованию
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области об участии ДОУ в инновационной
деятельности.

Сентябрь
2017г.

Председатель
Комитета по
образованию
администрации МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области Федоренко
И.П.

Распоряжение

4.2.

Формирование организационной структуры
и кадрового состава проекта:
Издание приказа о деятельности творческой
группы;
Формирование кадрового состава участников
проекта;
Создание проектной организационной
структуры сетевого инновационного
объединения педагогических работников на
время реализации проекта;
Взаимодействие структур (ДОУ) по реализации
проекта;

Сентябрь
2017г.

Заведующий

Приказ заведующего;
Сводный список участников проекта;
Модель взаимодействия участников проекта;

4.3.

Оценка качества образования по шкалам ECERS- Ноябрь 2027г.
R:

•
•
•

Изучите шкалы ECERS-R.
Декабрь
Проведение экспертизы.
2017г.
Выбор параметров, показателей, принятие
решений.

Участники
инновационной
деятельности

Перечень показателей, которые необходимо
совершенствовать.
Постановка задач по совершенствованию
качества образования

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Проведение обучения педагогов по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Организация образовательного процесса в
ДОО в контексте ФГОС ДО»:
•
КПК по оказанию первой помощи; •
КПК по направлениям повышения
качества образования в ДОУ;
•
«Повышение качества условий
реализации ООП в контексте ФГОС ДО»;

Семинар для управленческих кадров. Тема:

«Современная дошкольная образовательная
организация: управленческий аспект».
•

Семинар для педагогов по тематике проекта

Подготовка отчета по реализации 1 этапа
инновационной деятельности.

Перечень источников методической литературы по
теме

Педагоги ДОУ

Перечень коммуникативных компетенций педагога в
соответствии с Профессиональным стандартом

Февраль
2018г.

7-8 декабря
2017г. В
течение
2017-2018
года
Май 2018г.

4.8.

Педагоги ДОУ

Февраль
2018г.

Проведение вводных обучающих семинаров и
консультаций по тематике проекта:

•

Удостоверения о прохождении обучения

Сентябрь
2017- декабрь
2018 Сентябрь
2017- май
2018

Самостоятельное изучение педагогами литературы по
тематике проекта:
«Педагогические чтения». Саморазвитие
коммуникативных компетенций педагога как фактор
повышения качества образования в ДОУ.
Проведение круглого стола
«Коммуникативные навыки педагога ДОУ как способ
делового успешного общения».

Педагоги

Участники
инновационной
деятельности
Сводная информационная таблица

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководитель
подразделения

Самообследование на конец года;
Разработка единой технологической карты НОД;
Разработка формы отчётной документации;

5. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности МДОБУ «Кузьмоловский
ДСКВ» по обеспечению информационной открытости образовательной организации
5.1.

Проведение независимой
образовательных услуг

оценки

5.2.

Проведение внутренней
образовательных услуг

оценки

качества Не чаще 1
раза в год и не
реже 1 раза в
три года
качества Август 2018г.
Сентябрь
2017г.

5.3.

Своевременное размещение на сайте
информации о деятельности МДОБУ

Август 2018г.
Постоянно

Юридические лица,
осуществляющие
независимую оценку
качества образования
Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений

Заведующий,
заместители
заведующего,
руководители
подразделений,
уполномоченный по
работе с сайтом ДОУ

Удовлетворённость предоставляемыми
образовательными услугами. Информация на
сайте ДОУ в разделе «НОК ОД»
Самообследование;
Положение о внутренней системе оценки качества
образования;
План мероприятий по управлению качеством
образования на текущий учебный год; Дорожная
карта по повышению качества образования в
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
на 2017-2019 гг.
Информация на сайте ДОУ в разделе «НОК ОД»
Отчёт о самообследовании,
материалы по результатам проведённых
мероприятий на сайте ДОУ.

6. Мероприятия по организации деятельности коллегиальных органов управления ДОУ
6.1.

Выбор
наиболее
эффективного
коллегиального управления:
Совет родителей;
Первичная профсоюзная организация;
Управляющий совет;
Педагогический совет;
Совет трудового коллектива

органа Декабрь 2017г. Заведующий,
сотрудники МДОБУ

Приказ заведующего

6.2.

6.3.

6.4.

Определение основных составляющих
Декабрь 2017г Заведующий,
деятельности коллегиальных органов управления
заместители
заведующего,
руководители
подразделений
Участие коллегиальных органов управления
По плану ДОУ
образовательной организацией в принятии
локальных актов
Решение важных вопросов функционирования и По плану не
Заведующий,
развития МДОБУ
реже 3 раз в
ответственные лица
год

Заведующий МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»

Функции и полномочия
Положения о деятельности коллегиальных органов
управления

Протоколы

Т.А. Кузнецова

