
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 35»
156026, г. Кострома, микрорайон Черноречье, дом 31. Тел. (4942) 32-09-30

ПРИКАЗ

02.06.2021 г. № 93 /1

Об утверждении Плана работы по улучшению качества оказания услуг и устранению
недостатков, выявленных в ходе ВСОКО

В целях совершенствования работы учреждения на основании результатов оценки качества 
образования,

Приказываю:

1. Утвердить аналитические справки:
- Аналитическая справка по результатам мониторинга кадрового потенциала;
- Аналитическая справка по результатам мониторинга материально-технической базы;
- Аналитическая справка по результатам мониторинга создания безопасных условий 

пребывания детей;
- Аналитическая справка по итогам мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП;
- Аналитическая справка по результатам воспитательной работы;
- Аналитическая справка «Анализ качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Костромы «Центр развития ребёнка - Детский сад № 35» в 2020-2021 г.г.».

2. Продолжить создание условий для педагогической деятельности, повышения 
профессионального мастерства, самореализации посредством расширения спектра 
применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации педагогов. 
Направить на КПК в 2021-2022 г.г. педагогических работников: воспитателя Антонову О.Е., 

воспитателя Гогину О.В., инструктора по физической культуре Кошкину С.Г.
*

3. Внести изменения и дополнения в Программу развития кадрового потенциала 
Ответственный: Бестелесная Л.А., старший воспитатель.
Срок: до 25 августа 2021 года.

4. Для улучшения материально-технической базы:
- приобрести жарочный шкаф на пищеблок;
- произвести частичный косметический ремонт групповых помещений;
- для организации образовательной деятельности приобрести компьютерную установку, 

развивающие пособия;
- благоустройство территории учреждения.

5. Для создания безопасных условий пребывания участников образовательного процесса:
- систематически проводить обследование помещений детского сада и территории на 

предмет обнаружения посторонних предметов;



- направить на курсы по пожарной безопасности заместителя заведующего;
- заместителю заведующего Шубровой С.А. составить график тренировочных занятий по 
эвакуации с детьми и персоналом для отработки устойчивых навыков безопасного 
поведения в условиях возникновения ЧС на 2021-2022 г.г.
Срок: до 25 августа 2021 года.

6. При планировании образовательной деятельности на 2021-2022 г.г. учитывать результаты 
мониторинга.

7. Разработать Рабочие программы педагогов с учётом результатов мониторинга. 
Ответственные: педагогические работники детского сада.
Срок: до 25 августа 2021 года.

8. Разработать Программу воспитания и Календарный план воспитательной работы. 
Ответственный: Бестелесная Л.А., старший воспитатель
Срок: до 25 августа 2021 года.

9. Привести официальный сайт учреждения в соответствие требованиям российского 
законодательства к его структуре.
Ответственный: Бестелесная Л.А., старший воспитатель
Срок: до 25 августа 2021 года.

10. Продолжать работать над повышением качества предоставляемых услуг родителям, 
оказывать консультативную  и иную помощ ь в вопросах воспитания детей, в том числе 
сО В З.


