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План мероприятий по  устранению недостатков, выявленных по итогам мониторинга Стандарта качества 

 «Качество образования - качество  жизни» и кластерной  оценки качества образования   за 2019 год   

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственный Результат 

 1.Критерии качества образовательных условий 

 Развитие педагогических сотрудников 

1 Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного 

образования 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего Повышение доли педагогических 

работников, владеющих вопросами 

инклюзивного образования 

2 Создание условий для повышения 

квалификационных категорий  педагогических 

работников   

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего Повышение доли педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

 Материально-техническое обеспечение 

 

3 Исполнение предписания Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по РК  № 

70/1/1 от 17.10.2019 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

Вензель Л.В., заведующий 

хозяйством 

Соответствие ОУ требованиям 

пожарной безопасности 

4 Выполнение плана по оснащению помещений 

развивающей предметно - пространственной 

среды в соответствии с ООП ДО 

 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

Вензель Л.В., заведующий 

хозяйством 

Оснащенность ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным  программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, а также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ  

5 Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

Усиление контроля за выполнением программы 

«Здоровье»  со стороны администрации с 

привлечением к контролю родительской 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

 
Снижение заболеваемости 

воспитанников 

 

Повышение индекса здоровья 



общественности, медицинской сестры и врача 

педиатра ГБУЗ РК «ВДБ»  

 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

программу ДО 

6 Исполнение предписания Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по РК   

№ 70/1/1 от 17.10.2019 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

Вензель Л.В., заведующий 

хозяйством 

Соответствие ОУ требованиям 

пожарной безопасности 

 2. Критерии качества образовательного процесса 

 Реализация принципа вариативности ДО 

7 Открытие семейного клуба «Играй-ка» 2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

  
Организация вариативных форм ДО 

для детей, не посещающих ОУ 

 V. Критерии  экономической эффективности 

8 Проведение благотворительных акций 

Организация платных дополнительных услуг 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

 
Укрепление материально-

технической базы ОУ 

 VI. Критерий инновационности 

 Наличие наград, грантов и других достижений ДОУ 

9 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

  
Повышение качества 

предоставления образовательных 

услуг 

 VII. Критерии достижения общественного признания 

 Результаты кластерной оценки 

10 Проведение рейтинговых мероприятий 2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

 
Переход в более эффективный 

кластер  

 Результаты профессиональной и общественной экспертной оценки 

11 Проведение открытых мероприятий, акций,  

информирования населения в т.ч. через средства 

массовой информации, интернет 

 

2019/20 уч. год Кравченко И,В., и.о.заведующего 

 
Информирование общественности о 

работе ОУ 

 

 

 


