
План мероприятий, 

по улучшению качества образовательной деятельности 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 54» 

за 2019-2020 г.г. 
 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат мероприятий 

Мероприятия, характеризующие доступность и результативность образовательной деятельности 

Создание рабочей группы для 

проведения оценки качества 

ДОУ по критериям: 

- открытость и доступность 

информации об организации; 

- комфортность условий и 

доступность получения услуг; 

 - доброжелательность, 

вежливость и компетентность 

работников образовательной 

организации; 

- своевременно размещать 

актуальную  информацию на 

официальном сайте 

организации; 

  –проводить  индивидуальные 

встречи с родителями  

(законными представителями). 

 В течении 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

- Выработка  стратегии по улучшению 

качества работы образовательной 

организации; 

- Отсутствие  жалоб со стороны родителей. 

Внедрение в образовательную 

деятельность образовательной 

организации  инноваций 

(проекты) 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

Педагоги ДОУ 

Проекты, портфолио и  т.д. 

Участие воспитанников, 

педагогов в соревнованиях и 

конкурсах, проводимых на 

различных уровнях 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

Педагоги ДОУ 

 

Развитие детского самовыражения,  

профессионализма педагогов 

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация участия  в 

конкурсных мероприятиях, 

смотрах и т.д. 

В течение 

года 

Заведующий 

 Фокина О.П. 

 

 

Наличие победителей и призеров 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 



Проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогов  

Постоянно  Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Аттестация  педагогов 

Привлечение педагогов к 

участию в различных конкурсах 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Наличие победителей, призеров, участников 

конкурсов, проводимых на различных 

уровнях. 

 

Проводить работу по 

профилактике эмоционального 

и профессионального 

выгорания педагогов через 

систему тренингов с участием 

педагогов- психологов. 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Проведение семинаров – тренингов. 

Повышать уровень 

компетенции педагогических и 

руководящих работников 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников на курсах повышения  

квалификации. 

Посещение семинаров . 

Обмен опытом с коллегами. 

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

Оздоровление детей. 

Профилактика травматизма 

воспитанников 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Снижение заболеваемости. Отсутствие 

случаев травматизма. 

Пополнение материальной базы 

на игровых участках 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Современный игровой, спортивный 

инвентарь.  

 
 

Продолжать улучшать условия 

для доступа детей с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры 

организации. 

 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Обеспечить  равный доступ к 

образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 

Закона об образовании РФ) 

Разработать  методические рекомендации, 

по организации работы с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья «Организация 

работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях детского сада в группах 

общеразвивающей направленности». 

 

 

Мероприятия, характеризующие открытость деятельность образовательных учреждений 

Создание Совета 

образовательной организации 

В течение 

2019-2020 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

Положение о  

Родительском комитете 

Положение о Педагогическом совете 

Общие родительское собрание 



Своевременное представление 

информации об  

образовательной организации 

на сайте 

В течение 

года 

Заведующий  

Фокина О.П. 

 

Доступность, открытость , достаточность и 

своевременное размещение на сайте ДОУ.  

Наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

воспитанников 

- программа работы с 

одаренными детьми 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Фокина О.П. 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

-воспитанники принимают активное участие 

в творческих и спортивных мероприятиях 

района, активные участники конкурсов и 

фестивалей детского творчества, фестиваля, 

конкурсов; 

- организация участия педагогов в конкурсах, 

вебинарах,  конференциях 

-наличие оборудованных мест для кружковой 

работы 

-наличие программы патриотического 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 


