
 

Приложение 

к приказу  

от 04.12.2017г.  № 230 

 

ПЛАН 

       мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности  

в МБДОУ №3 

 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  Планируемый 

результат 
 

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Расширение и актуализация 

содержания разделов 

официального сайта ДОУ, 

отражающих деятельность 

учреждения 

В течение 

года 

Гаджиева А.И. Наличие на 

сайте ОУ 

полной, 

достоверной 

информации 

 

2. Своевременное обновление 

материалов на информационных 

стендах ДОУ  

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

Педагогические 

работники  

Наличие 

полной, 

достоверной 

информации 

 

3. Проведение Дней открытых 

дверей 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

 

 

Информаци-

онная 

открытость 

ДОУ 

4. Освещение деятельности 

учреждения в СМИ 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

5. Участие работников учреждения 

в мероприятиях различного 

уровня 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Обновление  материально-

технической базы и 

информационного обеспечения 

организации 

В течение 

года 
Тимофеева А.А. 

 

Повышение  

качества 

материально-

технической базы 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

2. Продолжать работу по созданию 

условий для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

 
 

3. Оснащение и благоустройство 

объектов и территории ДОУ  

в соответствии с современными 

требованиями безопасности  

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

Трофимова Н.Ф. 

Сывак Т.С. 

Условия 

пребывания 

детей в ДОУ 

соответствуют 



и комфортности, установлены-

ми действующими санитарно- 

эпидемиологическими  

правилами и нормативами и  

правилами пожарной  

безопасности.  

требованиям 

 

 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ 

1. Проведение с работниками 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

коммуникативных навыков   

В течение 

года 

Косолап И.В. 

 
Соблюдение 

профессиона-

льной этики 

2. Проведение семинаров-

практикумов, тренингов, 

направленных на повышение 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в вопросах 

установления положительных 

взаимоотношений с 

окружающими  

В течение 

года 

Косолап И.В. 

 
Создание 

благоприятных 

условий для  

активного 

творческого 

развития 

педагогов,  

актуализация 

профессиональ

но-психологи-

ческого 

потенциала 

личности  

педагога  

ДОУ. 

3. Продолжение работы по 

повышению общей культуры 

различных категорий  

работников ДОУ  

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Педагогические 

работники  

 

Создание в 

ДОУ 

положитель-

ного психоло-

гического 

микроклимата 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Проведение мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организации 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

 
Проведение 

мониторинга 

2. Осуществление контроля за 

организацией и результатами 

образовательной деятельности в 

учреждении 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

 

Использование 

в работе пед. 

проектов, 

технологий 

 

Кадровый потенциал 
1. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение  

квалификации 

педагогических работников 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

 
Увеличение 

доли  

педагогов, 

прошедших 

повышение  



квалификации  

2. Участие педагогических 

работников в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

 

Увеличение 

количества 

участников  

 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

воспитанников. 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

 
Планирование 

образователь-

ного процесса 

и корректи-

ровка образо- 

вательных 

задач по 

результатам 

мониторинга 

 
2. Участие детей и педагогических 

работников в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

 Развитие 

детского 

самовыражения

профессионали

зма педагогов 
 

 
 

 


