
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МБДОУ г.Иркутска детского сада №8

План мероприятий по улучшению качества образования МБДОУ г.Иркутска 
детского сада №8 разработан на основе анализа проблемных направлений деятельно
сти образовательного учреждения по итогам мониторинга независимой оценки каче
ства образовательной деятельности.

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на повышение эффек
тивности образовательной деятельности по реализации образовательных программ с 
учетом достигнутого уровня и потенциала развития.

№ Мероприятие Сроки Исполнители

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДОУ

1 Информационное сопровождение независимой си
стемы оценки качества работы ДОУ (размещение 
информации о функционировании независимой си
стемы оценки качества работы ДОУ и результатах 
этой оценки на официальном сайте ДОУ, а также 
плана мероприятий по улучшению качества образо
вательной деятельности).

Декабрь
2017г.

Заместитель
заведующего

2 Своевременное обновление содержания и актуали
зация информации о деятельности ДОУ на офици
альном на сайте в сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

постоянно

3 Организация презентаций о деятельности ДОУ на 
общих и групповых родительских собраниях

В течение
учебного
года

Заведующий, 
заместитель за
ведующего, пе
дагоги

4 Организация систематического мониторинга со
держания сайта ДОО

Ежемесяч
но

Заведующий

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
И ДОСТУПНОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

1 Осуществление мероприятий, направленных на по
вышение уровня
бытовой комфортности пребывания в ДОУ и разви-

Согласно 
годового 
плана и

Заведующий, 
заместитель за
ведующего по



тие материально-
технической базы ДОУ (проведение текущего ре
монта, приобретение мебели, информационно
технических средств)

финанси
рования

АХР

2 Осуществление мероприятий, направленных на со
здание условий для возможности получения обра
зовательных услуг в учреждении для лиц с ограни
ченными возможностями здоровья (совершенство
вание материально-технической базы кабинета учи- 
телей-логопедов и педагога психолога, проведение 
консультационных дней для родителей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здоровья)

В течение
учебного
года

Заведующий, 
заместитель за
ведующего по 
АХР, замести
тель заведую
щего, педагог- 
психолог, учи- 
теля-логопеды

3 Активное вовлечение воспитанников в участие в 
смотрах, конкурсах, олимпиадах, проводимых на 
разных уровнях (в ДОУ, округе, городе, регионе)

В течение
учебного
года

Заместитель
заведующего,
педагоги

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Проведение системы мероприятий, направленных 
на повышение
педагогической компетентности (мотивация педаго
гов на прохождение аттестации, своевременное 
прохождение курсовой подготовки и переподготов
ки)

Согласно 
годовому 
плану ра
боты 
учрежде
ния

Заместитель
заведующего

2 Проведение мероприятий по обеспечению условий 
психологической безопасности и комфортности в 
учреждении, укрепления здоровья

Согласно 
годовому 
плану ра
боты 
учрежде
ния

Педагог- 
психолог, ме
дицинские ра
ботники

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1 Изучение удовлетворенности родителей качеством 
оказания услуг, анализ полученных результатов на 
педагогическом совете и заседании общего роди
тельского комитета

Ежегодно Заведующий, 
заместитель за
ведующего


