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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

МКДОУ Д/С № 62 «ЗВЁЗДОЧКА» на 2019-2020 уч. год 

Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ СТВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Основание реализации 

(результат независимой оценки 

качества) 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
1.1. Обновление 

информации на сайте, 

ее актуализация 

Предоставление своевременной и 

актуальной информации на 

сайте  о всех видах деятельности 

образовательной организации 

Обновление информации 

постоянно Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Информационная 

открытость ДОУ 
Постоянное и 

систематическое 

обновление информации, 

обеспечение свободного 

доступа к информации о 

ДОУ 

1.2. Разработка новых 

разделов сайта 
Расширение доступа к 

информации о ДОУ 
по необходимости Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

механизма 

обратной связи 

Обновление структуры 

сайта ДОУ 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1. Улучшение 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ДОУ 

Косметический ремонт групповых 

помещений 
летний период 

(ежегодно) 
О.Н. Шапкунова- 

заведующая  
Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

Обеспечение комфортных 

условий для 

воспитанников Организация цветников на 

территории ДОУ 
весна/лето 

(ежегодно) 

Воспитатель групп 

Обновление оборудования 

прогулочных участков 
2020 г. О.Н. Шапкунова- 

заведующая 
Приобретение игрового 

оборудования  групповых 

помещений. 

2019/2020 гг. О.Н. Шапкунова- 

заведующая 



2.2. Безопасное пребывание 

детей в ДОУ 
Выполнение требований 

контролирующих органов 
в рабочем режиме О.Н. Шапкунова- 

заведующая 
Создание 

благоприятных 

условий для 

безопасного 

пребывания детей 

и сотрудников 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания на 

территории ДОУ. 

Обеспечение 

соответствия требованиям 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора 

Демонтаж старых строений на 

участке, ремонт действующего 

прогулочного оборудования 

весна/лето 

(ежегодно) 

Согомонян М.В.- 

зав.хоз 

Ревизия и ремонт ограждения по 

периметру территории 
лето 

(ежегодно) и по 

необходимости 

Согомонян М.В.- 

зав.хоз 

Ремонт кровли здания ДОУ 2020 г. О.Н. Шапкунова- 

заведующая 
Ремонт лестничных пролётов  

2020г. лето 
Согомонян М.В.- 

зав.хоз 

Приобретение развивающих 

игровых пособий 
постоянно 

 

 

 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 
Расширение спектра 

предоставляемых 

дополнительных образовательных 

услуг 

постоянно Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

 
Расширение перечня  для участия 

воспитанников в творческих и 

спортивных мероприятиях 

постоянно Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

 

Вовлечение родителей в систему 

воспитательной работы 

согласно годового 

плана работы ДОУ 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Совершенствование 

системы развития  детей 
Приобретение  пособий для 

развития умений и навыков детей 
постоянно Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

Наличие условий для 

эффективного 

выполнения педагогами 

ДОУ профессиональных 

задач 



Вовлечение родителей в систему 

образовательной и 

воспитательной работы 

согласно годового 

плана работы ДОУ 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

 

деятельности 

Курсы  

«Инклюзивное образование» 

 

 

 

«Экономическое образование в 

ДОУ» 

 

2020г. 

 

 

 
2020г. 

 

Е.А. Панпурина-

воспитатель 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Посещение детьми занятий 2019-2020 уч. год Воспитатели групп 
Информирование родителей о 

сайте образовательной 

организации 

при поступлении Манукян М.С. 

ст.воспитатель 

2.4. Создание условий 

организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Участие сотрудников ДОУ в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

О.Н. Шапкунова- 

заведующая 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Создание  условий 

для инклюзивного 

образования 

Наличие условий для 

эффективного 

выполнения педагогами 

ДОУ профессиональных 

задач 

Повышение квалификации на 

профессиональных курсах 

 

 

постоянно 

 
О.Н. Шапкунова- 

заведующая 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 
   

 

3.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

 

3.1. Совершенствование 

условий, 

обеспечивающих 

Информирование родителей о 

сайте ОО 
При поступлении Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Профессионализм 

сотрудников ДОУ 
Повышение 

профессиональной 

компетентности 



профессиональную 

компетентность 

сотрудников ДОУ 

   сотрудников ДОУ 

4.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 
 

 

4.1. Информирование 

родителей о работе 

образовательной 

организации 

 

Проведение собраний для 

родителей воспитанников 

 

 

2 раза в год-общее 

4 раза в год- 

групповое 

О.Н. Шапкунова- 

заведующая 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации об 

образовательной 

организации 

Организация дней открытых 

дверей для родителей 

воспитанников 

 

ежегодно О.Н. Шапкунова- 

заведующая 

Манукян М.С.- 

Старший 

воспитатель 

 

  

  

  

 


