
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида 

«Гнездышко» г. Воркуты 
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ПРИКАЗ 
 

20.01.2020            №17 

 

 

Об утверждении  плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных  по итогам  

мониторинга Стандарта качества «Качество образования- качество  жизни» и кластерной  

оценки качества образования   за 2019 год 

 

 Во исполнении приказов начальника Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от  29.11.2019  №1614 «Об 

утверждении итогов  мониторинга Стандарта качества «Качество образования- качество  жизни» 

за 2019 год и   от 18.12.2019 № 1704  «Об утверждении кластерной  оценки качества образования 

муниципальной системы образования   за 2019 год» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план повышения качества образования по итогам мониторинга Стандарта качества 

«Качество образования- качество  жизни» и кластерной  оценки качества образования   за 2019 год 

(Приложение 1). 

2.Ответственному за ведение официального сайта МБДОУ (Гордеевой Л.С.) разместить приказ и 

план на странице сайта. 

3.Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя Пуденко О.А. 

 

Заведующий                                                                                                                   Сорнева С.Н. 

 

 

 

 

 

 



План повышения качества образования по итогам мониторинга Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» и 

кластерной оценки качества образования за 2019 год 

по МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  Результат 

I. Критерии качества образовательных условий. 

1.1.Развитие педагогических сотрудников 

1 Повышение мотивации педагогов к 

получению квалификационной категории. 

Осуществление методического 

сопровождения педагогов в вопросах  

подготовки материалов к аттестации. 

2019-2020 учебный год старший воспитатель 

Пуденко О.А. 

 - Увеличение доли 

педагогических работников, 

повысивших 

квалификационную 

категорию. 

2 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

2019-2020 учебный год 

3 Реализация План-графика аттестации 

педагогов на 2019-2020 учебный год 

2019-2020 учебный год 

4  Реализация План-графика повышения 

квалификации на 2019-2020 учебный год.   

2019-2020 учебный год 

1.3.Материально-техническое обеспечение 

Соответствие требований к материально-техническому обеспечению ООП ДО ДОУ 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) 

 

1 Привлечение внебюджетных средств для 

оснащения методического кабинета полным 

учебно -методическим комплектом для 

реализации ООП ДО. 

2019-2020 учебный год Заведующий 

Сорнева С.Н. 

Пополнение  учебно-

методического  комплекта 

для реализации ООП ДО 

1.5.Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным образовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 
Снижение уровня заболеваемости воспитанников 

  Приложение  

к приказу от 16.01.2020 г.  №      



1 Мониторинг эффективности физкультурно-

оздоровительной 

работы:  

-анализ заболеваемости воспитанников;  

- соблюдение двигательного режима в ДОУ. 

2019-2020 учебный год Заведующий 

Сорнева С.Н. 

старший воспитатель  

Пуденко О.А.  

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

2 Выполнение плана мероприятий по 

предупреждению заболеваемости по борьбе с 

гриппом и другими ОРВИ 

2019-2020 учебный год 

3 Реализация комплексной программы 

«Здоровье» 

2019-2020 учебный год 

V. Критерии экономической эффективности 

5.2. Эффективность использования материально-технических ресурсов и финансовых ресурсов 

Оснащенность материально-техническими ресурсами функциональных помещений 

1 Привлечение внебюджетных средств и их 

эффективное использование для оснащения 

функциональных помещений. 

 

2019-2020 учебный год Заведующий 

Сорнева С.Н. 

 

Оснащенность 

функциональных помещений 

материально-техническими 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 2 Корректировка Плана оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО ДОУ и Планов 

оснащения РППС возрастных групп 

январь 2020 года Заведующий 

Сорнева С.Н. 

старший воспитатель 

Пуденко О.А. 

воспитатели 

 

VI. Критерии инновационности 

6.1. Наличие инновационной площадки 

1  

По апробации и содержания инновационной 

образовательной программы для детей 

младенческого и раннего возраста «Теремок» 

2019-2020 учебный год Заведующий 

Сорнева С.Н. 

старший воспитатель 

Пуденко О.А. 

рабочая группа 
 

Осуществление 

инновационной 

деятельности 

по апробации и содержания 

инновационной 

образовательной программы 

для детей младенческого и 



раннего возраста «Теремок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


