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Отчет
о выполнении плана мероприятий в 2017/18 учебном году, направленных 

на улучшение качества образования МКОУ «Правдинский ЦО» (дошкольное отделение)

№ Мероприятия Сроки Ответственные Итоги реализации
Мероприятия, характеризующие доступность и результативность 

образовательной деятельности
1. Создание рабочей группы для проведения 

оценки качества ДОУ по критериям:
- открытость и доступность информации об 
организации;
- комфортность условий и доступность 
получения услуг;
- доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников ДОУ

Январь 2018 г. Директор Микова Т. Л. - Выработка стратегии 
по улучшению качества 
работы ДОУ; 
-отсутствие жалоб со 
стороны родителей

2. Мероприятия, способствующие 
выполнению муниципального задания

В течение 2017-2018 
года

Директор Микова Т. JI. 
воспитатели

Высокая посещаемость

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей
3. Организация участия в конкурсных 

мероприятиях, смотрах и т. д
В течение 2017-2018 

года
Директор Микова Т. Л. 

воспитатели
1участник 

муниципального 
Рождественского 
фестиваля, 1 участник 
муниципального 
Пасхального фестиваля

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников
4. Проведение мероприятий по повышению 

квалификации педагогов 2018 г Директор Микова Т. JI Аттестация педагогов 
Воспитатели Чулина В.



В., Орлова Е. В.
5. Прхождение профессиональной 

переподготовки по должности «воспитатель» 2018 г Чепелева А. А.

Воспитатель, не 
имеющий профильного 
образования уволился по 
собственному желанию

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья воспитанников

6.
Оздоровление детей. Профилактика 
травматизма воспитанников

В течение 2017-2018 
года

Воспитатели Заболеваемость снижена 
на 10% 

Отсутствие случаев 
травматизма

7.

Пополнение материальной базы 
физкультурного зала

В течение 2017-2018 
года

Директор Микова Т. J1. 
Завхоз Шуленина JI. М.

Приобретен спортивный 
инвентарь, 

оборудования для 
прогулок на сумму 

241952,00 руб
Мероприятия, характеризующие открытость деятельности образовательных организаций

8. Создание родительского комитета ЦО

В течение 2017 - 
2018 года

Директор Микова Т. JI Проведено родительское 
собрание, где родители 

были ознакомлены с 
перечнем 

муниципальных услуг, 
оказываемых МКОУ 
«Правдинский ЦО» в 
электронном виде».

9. Своевременное представление информации о 
ЦО на сайте организации

В течение 2017-2018 
года

Директор Микова Т. JI 
Ответсвенная за сайт 

Светикова Т. В.

Актуальная информация 
на сайте ЦО об 

организации 
образовательного 

процесса
Наличие условий для индивидуальной работы воспитанников

10. Мероприятия, направленные на подготовку 
детей в школу, индивидуальная работа с 
детьми по интересам

В течение 2017-2018 
года

Воспитатели


