
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №6 

«Центр развития ребенка – детский сад» 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 16.01.2019г. №6 

 

План 

мероприятий по повышению качества образования и деятельности МБДОУ №6 

«ЦРР – детский сад» на 2019 год 

 

Цель: Создание условий для повышения уровня качества образования в ДОУ 

Задачи:  

1. Совершенствовать внутриучрежденческую систему управления качеством образования 

на основе деятельностно-компетентностного подхода.  

2. Повышать информационную открытость ДОУ путѐм актуализации информации на 

сайте и информационных стендах ДОУ. 

 3. Обеспечивать психологическую безопасность и комфорт в учреждении для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

4. Способствовать повышению уровня усвоения образовательной программы 

воспитанниками.  

5. Пополнять материально-техническую базу ДОУ. 

 № 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  Исполнители 

1 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте учреждения и 

информационных стендах 

ДОУ, путѐм своевременного 

обновления данных, 

обеспечение 

привлекательности и 

эстетичности оформления 

материалов. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Гаврилова Л.Н. 

 

Администратор 

сайта Куперина 

С.В. 

Технический 

исполнитель 

сайта Захарова 

Т.Т. 

Воспитатели 

2    Участие педагогов и 

воспитанников в 

мероприятиях разного уровня. 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Куперина С.В. 

 

Воспитатели 

Специалисты 

3 Использование в работе с 

детьми современных 

образовательных технологий 

в течение 

года 

Куперина С.В. Воспитатели 

Специалисты 

4     Обеспечение  

положительной динамики 

числа воспитанников ДОУ, 

успешно осваивающих 

в течение 

года 

Куперина С.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

Специалисты 



образовательную программу, 

путѐм обеспечения 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к воспитанникам 

5 Уменьшение количества часто 

болеющих детей, снижение 

количества дней 

пропущенных одним 

ребенком по болезни, путѐм 

организации физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и выполнения 

Комплексного плана по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья воспитанников 

в течение 

года 

Медсестра 

Леошкевич А.И. 

Куперина С.В. 

Медсестра 

Воспитатели 

Специалисты 

6 Обеспечение соответствия 

игровых пространств, игрушек 

и оборудования нормативным 

требованиям, возрастным 

особенностям, возможностям 

и интересам детей, 

приведение предметно-

пространственной  

развивающей среды групп в 

соответствие с ФГОС ДО 

в течение 

года 

Гаврилова Л.Н. 

Воспитатели 

Гаврилова Л.Н. 

Воспитатели 

7 Продолжение изучения 

профстандарта, обсуждение 

путей его реализации, 

адаптация педагогов к новой 

модели деятельности 

Январь Куперина С.В. Педагоги 

8 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством повышения 

квалификации, 

образовательного уровня, 

самообразования 

В течение 

года 

Гаврилова Л.Н. 

Куперина С.В. 

Куперина С.В. 

Педагоги 

9 Регулярное отслеживание 

уровня удовлетворѐнности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ путѐм 

проведения анкетирования 

Март 

Май 

Ноябрь 

Куперина С.В. Воспитатели 

10 Оптимизация взаимодействия 

с социальными партнерами 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

Специалисты 

11 Обеспечение безопасного 

пребывания воспитанников в 

ДОУ путем соблюдения и 

выполнения всех мероприятий 

по безопасности 

В течение 

года 

Заместитель по 

безопасности 

Куперина С.В. 

Куперина С.В. 

Воспитатели 



12 Организация мероприятий 

способствующих 

комфортному, безопасному 

пребыванию персонала ДОУ 

В течение 

года 

Гаврилова Л.Н. Заместитель по 

безопасности 

Куперина С.В. 

   


