
 
ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества работы 

МДОУ ЦРР д/с № 4 "Империя детства" 

на 2017-2019 годы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

мероприятий 

 

Мероприятия, характеризующие доступность и результативность 

образовательной деятельности 

Создание рабочей 

группы для проведения 

оценки качества ДОУ 

по критериям: 

- открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении; 

- комфортность условий 

и доступность 

получения услуг; 

- доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность работы 

ДОУ 

Январь 

2017 г 

Директор -выработка 

стратегии по 

улучшению 

качества работы 

ДОУ; 

- отсутствие жалоб 

со стороны 

родителей 

Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте и 

информационных 

стендах ДОУ, путем 

своевременного 

обновления данных, 

обеспечение 

привлекательности и 

В течение 

периода 

2017-2019 

гг 

Директор  



эстетичности 

оформления материалов 

Введение в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

инновационных 

технологий 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Зам. дир по УВР 

педагоги 

Проекты, 

портфолио 

Участие воспитанников, 

педагогов в конкурсах, 

проводимых на 

различных уровнях 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор 

Зам. дир по УВР 

педагоги 

Развитие детского 

самовыражения, 

профессионализма 

педагогов 

Мероприятия, 

способствующие 

выполнению 

муниципального 

задания 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор 

Зам. дир по УВР 

педагоги 

Высокая 

посещаемость 

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки 

талантливых детей 

Организация участия в 

конкурсных 

мероприятиях, смотрах 

и т.д. 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор 

Зам. дир по УВР 

Наличие 

победителей, 

призеров 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работы 

учреждения 

Проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов, 

профессионального 

уровня 

Постоянно Директор  

Зм. дир по УВР 

Аттестация 

педагогов, курсы 

повышения 

квалификации 

Привлечение педагогов 

к участию в различных 

конкурсах 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор Наличие 

победителей 

призеров, 

участников 

конкурсов, 

проводимых на 

различных уровнях 

Мероприятия, характеризующие открытость деятельности 

образовательного учреждения 

Своевременное 

предоставление на сайте 

информации о работе 

ДОУ. 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор Публичный доклад, 

отчеты о 

деятельности ДОУ 



Работа Управляющего 

совета ДОУ 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор Реализация 

решений , 

отчетность 

Наличие условий для работы с воспитанниками 

Обеспечение 

соответствия игровых 

пространств, игрушек и 

оборудования 

нормативным 

требованиям, 

возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересам детей, 

приведение 

пространственно-

развивающей среды 

групп в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор 

завхоз 

Максимальная 

реализация 

способностей и 

возможностей 

каждого ребенка 

Наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

воспитанников: 

- программы работы с 

талантливыми и 

одаренными детьми; 

- наличие 

оборудованных мест 

для кружковой работы; 

- наличие авторских 

программ 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор 

зам. дир по УВР 

завхоз 

- воспитанники 

принимают 

активное участие в 

творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

района, активные 

участники 

конкурсов, 

фестивалей 

детского 

творчества; 

- организация 

участия педагогов в 

конкурсах, 

вебинарах, 

конференциях 

Комфортность условий и доступность получение услуг, т.ч. для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятия по 

повышению уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в 

учреждении, в т.ч. для 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор, 

завхоз, 

кладовщик 

Доля лиц, 

считающих 

условия оказания 

услуг 

комфортными; 



детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

- организация работ по 

приведению помещений 

и территории ДОУ 

требованиям СанПин; 

- создание комфортных 

условий для 

медицинского 

обслуживания, питания 

воспитанников ДОУ;  

- проведение 

мероприятий  по 

эстетическому 

оформлению 

помещений. 

Мероприятия по 

созданию условий для 

персонала ДОУ: 

- оснащение рабочих 

мест 

административного, 

учебно-

вспомогательного, 

прочего персонала 

- доля персонала, 

удовлетворенного 

условиями работы 

Модернизация материально-технической базы 

Материально-

техническое оснащение 

образовательного 

процесса: 

- улучшение 

материально-

технической базы 

помещений; 

- обновление фонда 

учебно-методической 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

В течение  

периода 

2017-2019 

гг 

Директор, 

завхоз 

- состояние 

материально-

технической базы 

помещений; 

- обеспеченность 

учебно-

методической 

литературой и 

пособиями 

 


