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План мероприятий по улучшению качества работы Учреждения 

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад Россияночка» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

1. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.1 

Мероприятия, направленные на 

улучшение материально-

технического обеспечения 

Учреждения 

В течение 

2016-2018 г. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ  

Жукова А.В. 

Пополнение  материально-технической 

базы Учреждения: оснащение прогулочных 

участков новым игровым оборудованием; 

приобретение интерактивной доски, светового 

стола для рисования песком, развивающих 

дидактических и сюжетно-ролевых игр, 

игрушек. 

1.2 

 

Мероприятия, направленные на 

улучшение организации 

питания воспитанников и 

В течение 

2016-2018 г. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Жукова А.В.,  

м/с (по согла-

сованию) 

Удовлетворенность родителей организацией 

питания воспитанников. 



информирование родителей 

(законных представителей)  по 

данному направлению 

1.3. 

Мероприятия, направленные на  

улучшение условий для 

развития творческих 

способностей и интересов 

воспитанников  

  

В течение 

2016-2018 г. 

Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И. 

Разработка  дополнительных 

общеразвивающих программ, организация 

кружковой работы, индивидуальных планов 

работы с одаренными детьми. 

 

1.4. 

Мероприятия, направленные на  

создание условий организации 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В течение 

2016-2018 г. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Жукова А.В. 

Создание условий  по обеспечению 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с планом 

Учреждения 

2. Кадровый потенциал 

2.1. Проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогов  

Постоянно  Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И. 

Аттестация  педагогов 

2.2. Привлечение педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

В течение 

2016-2018 г. 

Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И. 

Распространение педагогического опыта, 

повышение имиджа дошкольного учреждения 

2.3. Самообразование педагогов Постоянно Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И. 

Повышение профессиональной 

педагогической компетентности 

3.Содержание и  результативность деятельности организации. 

3.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся. 

Постоянно Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И. 

Разработка и реализация мер, направленных 

на повышение качества образования 

воспитанников и результатов работы: 



- создание образовательных проектов, 

направленных на решение вопросов 

образования и охраны здоровья детей 

- обеспечение совершенствования 

методического сопровождения;  

-организация курсовой подготовки педагогов; 

 -организация работы с родителями 

(законными представителями). 

3.2. Мероприятия, направленные  на 

активизацию участия 

воспитанников совместно с 

родителями (законными 

представителями) в досуговых 

мероприятиях Учреждения 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

работы 

Учреждения 

Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И., 

педагоги 

Увеличение числа родителей (законных 

представителей) в совместных досуговых 

мероприятиях Учреждения 

3.3. Мероприятия, направленные  на 

активизацию участия 

воспитанников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях 

различного уровня 

Постоянно Зам.зав. по УВР 

Заекина И.И., 

Саблина С.И., 

педагоги 

Увеличение числа воспитанников в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного 

уровня 

 

 


