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ПЛАН 

мероприятий  по улучшению качества деятельности 

МБДОУ№ 29 г. Азова по итогам независимости оценки 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Показатели, характеризующие 

результаты выполнения 

мероприятий 

Раздел 1. Открытость и доступность информации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества содержания 

информации на сайте МБДОУ№ 29 

г. Азова: 

 -актуализация ; 

-инновационность; 

-своевременность. 

2018-2020 годы 

постоянно 

Заведующий 

МБДОУ№ 29 г. Азова 

А.Н. Зуева, 

ответственный за 

работу сайта  

Повышение 

информированности  

родителей о работе МБДОУ 

№ 29 г. Азова (по результатам 

независимой оценки качества 

образования через: 

обеспечение доступа к 

информационным ресурсам;  

систематическое обновление 

информации). 

1.1. Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения 

  Соответствие информационно-

образовательной среды 

МБДОУ № 29 г. Азова 

требованиям безопасности и 

доступности 

Дополнение  структуры сайта 

учреждения 



2. Размещение на сайте МБДОУ № 29 

г. Азова нормативно-правовой 

информации о создании особых 

условий пребывания и обучения  

детей- инвалидов . 

2018 год  Обеспечение обратной связи с 

гражданами  разных категорий. 

Раздел 2. Организация работы комфортности условий, осуществления образовательной деятельности 

1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания 

воспитанников в МБДОУ № 29  

г. Азова и развитие материально- 

технической базы: 

- косметический ремонт групповых 

помещений и коридоров (корпусов 

литер А и Б); 

- починка кровли (корпус литер А) 

- обновление дорожной разметки на 

территории  «Автогородка» МБДОУ 

№ 29 г. Азова; 

- обрезка сухостоя на территории  

МБДОУ; 

- покраска напольного покрытия на 

верандах групповых участков; 

- обновление покраски  перил 

пандусов . 

В течение года Заведующий МБДОУ 

№ 29 г. Азова  

А. Н. Зуева, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Обеспечение соответствия 

требованиям 

Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора ; 

создание комфортных условий 

пребывания воспитанников 

МБДОУ № 29 г. Азова.  

2. Систематическое пополнение 

методического обеспечения 

образовательного процесса:  

- накопление подписных 

периодических журналов по 

организации образовательной 

   



деятельности; 

- расширение фонда общественной 

библиотеки методической 

литературы учреждения; 

- дополнение стендовой  наглядной 

агитации ДОУ; 

- использование Интернет-ресурсов, 

современного информационного 

оборудования (интерактивная доска, 

ноутбуки, техническое 

оборудование: принтер, ламинатор, 

сканер) 

 

Раздел 3. Компетентность работы образовательного учреждения 

1. Разработка плана мероприятий по 

повышению уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов (культура общения): 

мероприятия,  направленные на 

повышение профессиональной 

компетентности сотрудников 

учреждения: 

- курсы повышения квалификации,  

- курсы профессионального 

переобучения; 

- получение высшего 

профессионального образования; 

-участие педагогов в методических 

мероприятиях (конкурсы 

профессионального мастерства, 

онлайн –вебинары, работа в 

методических объединениях,  

 2018 г. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Соблюдение Кодекса 

педагогической этики, 

консультации, контроль 



распространение опыта работы 

через семинары, консультации, 

открытые занятия, педагогические 

советы) 

Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий взаимодействия  

участников образовательной 

деятельности (педагоги, родители , 

социум): 

-изучение «Кодекса педагогической 

этики» молодыми, начинающими 

педагогами; 

- активное участие семей МБДОУ  

№ 29 г. Азова в муниципальных  

творческих и спортивных 

мероприятиях; 

- вовлечение молодых родителей в 

общественную жизнь ДОУ через: 

семейный клуб по интересам, 

совместные спортивные 

мероприятия, праздники и 

развлечения, конкурсы, фестивали, 

концерты, спектакли; 

- оказание консультативной помощи 

родителям и детям узкими 

специалистами: педагогом- 

психологом, учителем- логопедом, 

музыкальным руководителем, 

инструктором по физической 

культуре; 

- организация бесплатных кружков 

дополнительного образования для 



воспитанников ДОУ. 

Раздел 4. Применение результатов независимой оценки качества 

1. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по улучшению 

качества работы МБДОУ № 29 г. 

Азова. 

1.Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся: 

 - реализация образовательных 

программ МБДОУ № 29 г. Азова: 

ООП МБДОУ № 29 г. Азова; АООП 

МБДОУ № 29 г. Азова; рабочие 

программы воспитателей и узких 

специалистов ;  

- квалифицированное психолого –

педагогическое сопровождение 

воспитанников групп 

компенсирующей направленности 

детей старшего дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениям 

речи (ТНР); 

- реализация Программы развития 

МБДОУ № 29 г. Азова. 

2018-2020 годы 

 

Заведующий МБДОУ 

№ 29 г. Азова  

А. Н. Зуева, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

заместитель 

заведующего по АХЧ. 

Повышение эффективности 

реализации ООП и Программы 

развития МБДОУ № 29 г. 

Азова; 

- улучшение качества оказания 

муниципальной  услуги  

воспитанникам ДОУ;  

- информационная 

осведомлённость родителей о 

жизни МБДОУ № 29 г. Азова 

через сайт учреждения, 

наглядность, СМИ 

 

 

 


