
 
 

УТВЕРЖДЕН  
 
 

приказом от 15.11.2017 № 135/1-о/д  
 
 
 

План мероприятий 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» 

по улучшению качества образования  
(по результатам независимой оценки качества образования)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результаты выполнения 

мероприятий 
 

 
1. Своевременное 

пополнение информации 
о деятельности МБДОУ 
на официальном сайте 

учреждения в сети 
Интернет 

Постоянно Т.А.Никулина Открытость и 
доступность 

информации об 
организации 

Наличие актуальной и 
полной информации о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

 

 

 

 

   2. Реализация 
мероприятий по 

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и культуры 

общения 

В течение года Л.И.Кретова, 
С.В.Исаева 

Доброжелательно 
сть, вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательной 

организации 

Соблюдение Кодекса 
педагогической этики, 

консультации, контроль 



3. Оформление групп В течение 
учебного года 

М.В.Нистратова Улучшение 
материально- 

технического 

обеспечения 

МБДОУ 

Оформление групп  в 
соответствии с ФГОС ДО 

 

4. Оснащение игровой зоны В течение 
учебного года 

М.В.Нистратова Улучшение 
материально- 

технического 

обеспечения 

МБДОУ 

Оснащение игровой зоны в 
соответствии с ФГОС ДО 

5. Косметический ремонт 
помещений МБДОУ 

Август 2018 г. М.В.Нистратова, 
Н.В.Чалышева 

Улучшение 
материально- 

технического 

обеспечения 

МБДОУ 

Соответствие состояния 
помещений МБДОУ 

требованиям 
СанПин 

6. Контроль за 
организацией 

медицинского 

обслуживания 

В течение 
учебного года 

М.В.Нистратова Улучшение 
материально- 

технического 

обеспечения 

МБДОУ 

Высокий 

уровень медобслуживания 

7. Контроль качества 

организации 

питания воспитанников 

В течение года М.В.Нистратова Улучшение 

материально- 

технического 

обеспечения. 

Улучшение 

питания детей в 

МДОУ 

Организация 

питания детей согласно 

нормам СанПин 



8. Оснащение учебно- 
познавательной и 

художественной 

литературой 

В течение года М.В.Нистратова, 
Л.И.Кретова 

Улучшение 
методического, 

информационног

о 

и материально- 

технического 

обеспечения 

Наличие учебно- 
познавательной и 

художественной 

литературой в соответствии 

с ФГОС ДО 
  

  

   

9. Качественная уборка В течение года Н.В.Чалышева Улучшение Соблюдение санитарных 
 помещений   материально- правил содержания 

    технического помещений МБДОУ 

    обеспечения,  

    санитарного  

    состояния  

    

помещений 

МБДОУ  

10. Организация контроля за 

качеством реализации 

образовательных 

программ 

В течение 

учебного года 

Л.И.Кретова Улучшение 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Качественная реализация 

ООП, своевременное 

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения квалификации и 

аттестации 

11. Организация платных 
дополнительных 

образовательных услуг 

В течение 
учебного 

года 

М.В.Нистратова, 
Л.И.Кретова 

Улучшение 
качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Предоставление  
дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

 



12. Реализация 
плана мероприятий по 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

В течение 
учебного года 

Л.И.Кретова, 

педагогические 

работники 

МБДОУ 

Улучшение 
качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Реализация плана работы  
по взаимодействию с 

родителями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


