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План мероприятий по повышению качества образования 
 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на 2020-2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (краткое 
содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Показатель оценки качества Ожидаемый результат 

 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества 

образования 

 

Август 
2020г. 

 

Заведующий 

Исполнение плана в полном 

объеме 

Повышение качества 

образования 

2. Приказ о проведении 
самообследования ДОУ 

 

Апрель 

2021г. 

 

Заведующий 
Реализация плана 

самообследования в полном 

объеме 

Отчет о самообследовании 

3. Приказ об утверждении отчета о 

самообследовании 

Август 

2020г. 
Заведующий Утвержденный отчет Размещение на сайте ДОУ 

 2. Открытость и доступность информации об организации 

4. Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

 

В течении 

года 

 

Зам. зав. по ВР 
Функционирующий сайт 

ДОУ с актуальной 

информацией 

Информация на сайте 

регулярно обновляется (не 

позднее 1 месяца) 

5. Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения. 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2020г. 

 

Зам. зав. по ВР 

 

Функционирующий сайт 

ДОУ с доступной и 

достаточной, информацией 

Создание новых рубрик, 

дополнительных сервисов на 

сайте, оформление вновь 

созданных страниц сайта, 

размещение материалов на 

сайте. 



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

возможностями здоровья 

6. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

учреждении и развитие МТБ. 

Июнь-

август 

 

Заведующий 

Косметический ремонт в 

групповых помещениях. 

Условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют 

требованиям СанПин. 

Групповые, спальные, 

помещения ДОУ светлые, 

чистые, уютные. 

7. Мероприятия, направленные на 

создание условий для возможности 

получения образовательных услуг в 

учреждении для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В течении 
года 

 

Заведующий 

Для маркировки 

направления движения, 

препятствий используется 

лента разметочная желтая. 

У входа размещен комплект 

вызова помощи. 

 

Созданы условия для 

обеспечения доступа инвалидов 

и лиц с ОВЗ в ДОУ 

 4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных и других массовых мероприятиях. 

8. Участие в конкурсах, чемпионатах, 

олимпиадах, турнирах, фестивалях 

детского творчества различных 

уровней. 

 

Постоянно 

 
 
 
 
 

Зам. зав. по ВР 
Педагоги 

 
 
 
 
 

Создание благоприятных 

условий для осуществления 

педагогической 

деятельности 

 
 

Наличие условий для 

эффективного выполнения 

педагогами ДОУ 

профессиональных задач 
9. Создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем обучающимся, 

позволяющим растить их 

общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 

Постоянно 

10. Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция и учет 

этнокультурной ситуации развития 

детей в целях повышения 

Постоянно Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

Создание благоприятных 

условий для осуществления 

педагогической 

деятельности 

Наличие условий для 

эффективного выполнения 

педагогами ДОУ 

профессиональных задач 



 эффективности образовательного 

процесса. 

    

 5. Результативность деятельности ДОУ 

11. Разработка и реализация мер, 

направленных на повышение 

качества образования 

обучающихся и результатов 

работы: 

- создание образовательных 

проектов, направленных на решение 

вопросов образования и охраны 

здоровья детей, 

- обеспечение совершенствования 
методического сопровождения; 

-организация посещения курсов 

повышения квалификации 

педагогов; 

-организация работы с родителями 

(законными представителями). 

 
 

В течении 

года 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки обучающихся: 

Использование в работе 

значимого опыта, новых 

образовательных технологий. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства. 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения 

детей, формирование 

навыков создания 

социальных ситуаций 

развития детей в разных 

организации детской 

деятельности 

12 Анкетирование родителей: 

- по улучшению комфортной среды 
ДОУ; 

- удовлетворенность качеством 

образовательных услуг. 

 

Октябрь-
Апрель 

 

Педагоги 
Зам. зав. по ВР 

Определение направлений в 

неудовлетворенности в 

качестве предоставляемых 

услуг. 

Определение мероприятий по 

улучшению качества 

предоставления 

образовательных услуг 

 


