
Mym-1u:imanI>Hoe 610,ll;:>KeTHoe .z:I.OIIIKOJibHoe o6pa3oBaTeJihHoe yqpe)l(.z:I.eHIIe 

«,[(eTCKHtt ca.z:I. N2 18 «PyqeeK» 

ITPIIKA3 

«18» MIDI 2018 r. TaM6oB N2 61 - --

06 yTsepLK)J.enuu nJiaua no yJiy11meuuro Ka11ecTBa )J.eHTeJihHOCTH MI>,n:OY 
<<).(eTCKHH Ca)]. .Mi 18 «Py11eeK» 

B cooTBeTCTBHH c <l>e.z:I.eparrbHbIM 3aKOHOM N2 273-<1>3 «06 o6pa3oBaHHH B 

PoccHttCKOtt <l>e.z:I.epaU:HH», c qacT51MH 4 H 5 cTaTbH 95 .2 <l>e.z:I.eparrbHoro 3aKoHa OT 

05. ,[(eKa6p51 2017 r N2 392-<1>3 «0 BHeceHHH H3MeHeHHtt B OT)l,eJibHbie 

3aKoHo)l,aTeJibHbie aKTbI P<l> no BonpocaM coBepIIIeHcTBOBaHH51 npoBe)l,eHH51 

He3aBHCHMOH ou:eHKH KaqecTBa ycJIOBHH OKa3aHH51 ycrryr opraHH3aU:H51M B ccpepe 

KYJibTYPbI, oxpaHbI 3.l1.0POBb51, o6pa3oBaHH51, cou:HanbHoro o6crry)l(HBaHH51 H 

cpe.ll,eparrbHblMH yqpe)l()l,eHH51MH Me)l,HKO-COU:HaJibHOH 3KcnepTH3bI» H c u:errbIO 

yrryqIIIeHH51 KaqecTBa )l,e51TeJibHOCTH ME,[(OY «,[(eTCKHM ca)], N218 «PyqeeK», 

ITPI1KA31IBAIO: 

1. YTBep.ll,HTb nrraH yrryqIIIeHH51 KaqecTBa )l,e51TeJibHOCTH ME,[(OY «,[(eTCKHtt 

ca)], N218 «PyqeeK». 

2. Co3)l,aTb KOMHCCHIO H3 qHcrra a)l,MHHHCTpaU:HH H ne)l,arorHqecKoro COCTaBa 

)l,JI51 peanH3aU:HH nnaHa ynyqIIIeHH51 KaqecTBa )l,e51TeJibHOCTH ME,[(OY «,[(eTCKHtt 

ca)], N2l8 «PyqeeK». 

3. Ha3HaqHTb OTBeTCTBeHHoro 3a opraHH3aU:HIO H KOOp.ll,HHaU:HIO )l,e51TeJibHOCTH 

no pearrH3aU:HH nnaHa ynyqIIIeHH51 KaqecTBa .z:I.e51TeJibHOCTH ME,[(OY «,[(eTCKHtt ca)], 

N218 «PyqeeK» Kopa6eJibIUHKOBY M.A., 3aMeCTHTeJI51 3aBe.l1.yIOru:ero. 

4. KoHTponb 3a HcnontteHHeM npHKa3a ocTaBJI51IO 3a co6oM:. 

c 1 I; It;·/ 
3aBe)l,yIOIUHH "6r vCc IZ:_ E.B. HoBHKOBa. 

C npHKa:JOM 03HaKoMJieHa: '/,vi--- H.A. Kopa6eJiblIIHKOBa 



 Плана по улучшению качества деятельности  
МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеек» 

г. Тамбов 
Мероприятия Срок 

исполнени
я 

Ответственные 
исполнители 

Организация маркетинговых и мониторинговых исследований для изучения 
общественного мнения 

1. изучение степени удовлетворенности потребителей 
(детей и их родителей  
2. (законных представителей) качеством 
образовательных услуг) 
3. изучение имиджа руководителя и педагогов; 
4. исследование комфортности РППС; 
5. изучение уровня организационной культуры; 
6. анализ стиля; 
7. анализ качества образовательных услуг; 
8. анализ информированности социума о ДОУ 

Постоянно Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
делопроизводитель 
 

Создание позитивного образа руководителей, творческих групп и педагогов ДОУ  
1. Активное участие педагогов ДОУ в конкурсах 
педагогического мастерства 
2. Прохождение курсов повышения квалификации  
3. Мастер – классы педагогов 
4.Участие в ассоциациях, семинарах, конференциях 
разного уровня 
5. Публикации педагогов на официальном сайте ДОУ и 
социальных сетях 
6. Работа с социумом: выход в школьные учреждения, 
совместные семинары, круглые столы с работниками 
ОУ; сотрудничество с общеобразовательными 
учреждениями, библиотеками, музеями, музыкальными 
школами г. Тамбова, колледжем искусств, 
педагогическим колледжем и др. 
7. Повышение роли органа государственно-
общественного  управления в образовательном 
процессе 
8. Создание педагогами программ дополнительных 
услуг и образовательных технологий, учитывающих 
уникальность ДОУ  

Постоянно Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
педагогический 
состав 

Создание собственного узнаваемого визуального образа и стиля образовательного 
учреждения 

1. Понимание собственной уникальности (определение 
того, что отличает именно МБДОУ «Детский сад №18 
«Ручеек») 
2.  Работа над  единым корпоративным стилем 
3.  Проведение дней открытых дверей 
4.  Традиции коллектива (конкурсы, праздники и т.д.) 
5. Инновационная деятельность МБДОУ «Детский сад 
№18 «Ручеек» (участие в конкурсах инновационных 
проектов) 

2017-2018 Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
педагогический 
состав, младший 
персонал 

Повышение уровня психологического комфорта педагогов, воспитанников, 
родителей 



1. Проведение мероприятий, обеспечивающих 
совместную деятельность педагогов, воспитанников и 
родителей 
2.  Родительские собрания по направлению повышения 
уровня психологической комфортности воспитанников, 
педагогов, родителей 
3.  Адаптация детей и родителей при зачислении в ДОУ 
4.  Доступная среда для воспитанников с ОВЗ 
5.  Профилактика профессионального выгорания 

постоянно Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
заведующий 
хозяйством 
 

Доступность услуг для инвалидов 
1. Оборудование территории, прилегающей к 
образовательной организации  и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов, 
2. Оборудование помещения ДОУ пандусами, 
поручнями, расширение дверных проемов, организация 
специально-оборудованных гигиенических помещений 
в ДОУ 
3. Использование специальных шрифтов и 
звуковой информации для дублирования текстовой и 
буквенной информации для инвалидов по зрению и 
слуху. 

 Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
заведующий 
хозяйством 
 

Формирование образа выпускника ДОУ 

1.  Сформированность у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования 
2.  Участие воспитанников в акциях, фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня 

Постоянно  Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

1.  Привлечение родителей, социума (депутатов 
городского Совета  депутатов, представителей 
общественных организаций, партий и т.п.) к подготовке 
и участию в городских мероприятиях: 
- Фестиваль семейного театрального творчества 
«Золотая маска» с привлечением родителей 
-  Фитнес-фестиваль для дошкольников "Здоровячок" 
2.  Работа с социумом: выход в школьные учреждения, 
совместные семинары, круглые столы с работниками 
ОУ; сотрудничество с общеобразовательными 
учреждениями, библиотеками, музеями, музыкальными 
школами г. Тамбова, колледжем искусств, 
педагогическим колледжем и др. 
3.  Проведение городских тематических родительских 
собраний, конференций, семинаров, круглых столов. 
4.  Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций 
5.  Изучение запроса родителей на содержание и формы 
воспитательно  –образовательного процесса в ДОУ 
6.  Проведение совместно с родителями Дней здоровья, 
спортивных мероприятий и др. 

Постоянно Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
педагогический 
состав  



7.  Консультации для родителей с привлечением 
учителей и психологов ОУ по вопросам адаптации 
дошкольников при поступлении в 1-ый класс ОУ 

Обеспечение освещения деятельности ДОУ в СМИ 

1. Активная работа в социальных сетях по 
продвижению имиджа ДОУ: анонсы мероприятий в 
СМИ, на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 
№18 «Ручеек», сайте УО и т.п. 
2.  Использование разного рода рекламных средств,  для 
актуализации желаемого имиджа ДОУ: 
-  Трансляция самых важных и значимых событий о 
деятельности ДОУ на страницах Интернет; 
-  Использование доступных видов наружной рекламы; 
-  Использование фотографий вместе с информацией; 
-  Широкая пропаганда достижений, демонстрация 
наград на официальном сайте ДОУ  
4.  Активная социальная реклама, где демонстрируется 
забота о новом поколении России через наличие и 
функционирование детских и юношеских организаций, 
через конкретную деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников, через связи 
учреждения с различными социальными институтами, 
через создание условий для творческого развития детей. 
5.  Интервью руководителя учреждения в СМИ 
6.  Интеграция в социальные сети  новостей, сетевое 
взаимодействие с сайтом управления дошкольного 
образования, администрации г. Тамбова, Единым 
порталом официальных сайтов образовательных 
организаций Тамбовской области. 

 Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
педагогический 
состав. 

Работа с официальном сайтом ДОУ 

1.  Поведение для  родителей виртуальной экскурсии по 
официальному сайту образовательного учреждения; 
2.  Размещение символики образовательного 
учреждения на официальном сайте 
3.  Наполнение раздела «Новости» (не менее 2 новостей 
за неделю) 
4.  Информирование родителей об участии:  
-  образовательного учреждения в конкурсах и 
мероприятиях на всех этапах проведения данного 
конкурса (анонс, ход проведения, итоги) 
-  педагогов образовательного учреждения в 
Ассоциациях, конкурсах профессионального 
мастерства, итогах этих конкурсов 
-  воспитанников  в акциях, фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях различного уровня. 
5.  Отображение в разделе «Достижения»:  
-  результатов  участия образовательного учреждения в 
конкурсах,  
мероприятиях;  
-  профессиональных достижений педагогов;  

постоянно Заместитель 
заведующего  
 



-  итоги конкурсов, олимпиад, достижений 
воспитанников;  
6.  Актуализация интерактивных разделов на сайте ДОУ 
«Отзывы и предложения», «Вопросы руководителю». 
7.  Актуализация разделов «Платные услуги» через 
размещение информации о предоставляемых услугах, 
достижениях, руководителях, фото и видеоматериалов.  
8.  Использование информационных сервисов: 
информационные системы, полезные ссылки, формы 
документов, списки литературы, виртуальные 
экскурсии по образовательному учреждению. 
 

Комфортность условий предоставления услуг ДОУ 
1. Создание комфортной зоны отдыха  (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 
2. Создание схемы навигации внутри ДОУ 
3. Доступность питьевой воды 
4. Улучшение санитарного состояния помещений 

образовательной организации 

 Заведующий, 
заведующий 
хозяйством 
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