УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ г. Мурманска № 123
_______________________О.В. Патлаенко
Приказ №174- ОД от «26» 09. 2017г.
План мероприятий по улучшению качества работы Учреждения
Наименование организации: МАДОУ г. Мурманска № 123

№
п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Основание
Показатели,
реализации
Срок
характеризующие
Наименование
Ответственн
(результат
реализац
Результат
результат
мероприятия
ый
независимой
ии
выполнения
оценки качества)
мероприятия
1. Открытость и доступность информации об организации
Повышение качества
Информационная
постоянно Старший
Налаживание
Систематическое
содержания информации, открытость
воспитатель
механизма
обновление
актуализация
(наполнение сайта
Науменко
обратной связи
информации
информации на сайте
учреждения).
Н.Л.
учреждения
Изменение интерфейса
Доступность и
постоянно Воспитатель
Обеспечение
Обновление
сайта, добавления новых достаточность
Маляшок
информационно
структуры сайта
разделов, отражающих
информации об
Ю.А.
й открытости
деятельность
организации.
МАДОУ
учреждения.
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
постоянно
Заведующая
Мероприятия,
Наличие
-частичный ремонт Соответствие
Патлаенко О.В. ограждения,
направленные на
комфортных
требованиям
Зам. зав. по
повышение уровня
условий получения
-восстановление
РПН, ГПН
АХР Лебедева
бытовой комфортности
услуг, в том числе
теневых навесов на
Л.В.
пребывания в
для граждан с
территории;
учреждении и развитие
ограниченными
- благоустройство
МТБ.
возможностями
территории
здоровья.
учреждения;
современная
развивающая среда
Заведующая
Мероприятия,
Наличие доступных постоянно
Создание
Работают
2
Патлаенко О.В. инфраструктуры
направленные на
условий получения
группы
для
создание условий для
услуг, в том числе
для лиц с ОВЗ
детей с ТНР.
возможности получения
для граждан с
Организована
образовательных услуг в ограниченными
работа педагогаучреждении для лиц с
возможностями
психолога
ограниченными
здоровья.
возможностями
здоровья.
постоянно
Заведующая
Мероприятия,
Создание условий
Создание
Сделан ремонт 2
Патлаенко О.В. благоприятных
направленные на
работы по оказанию
моечных комнат.
создание условий для
услуг для персонала
условий для
Компьютеризиро
персонала организации.
организации.
осуществления
ваны
рабочие
работниками
места
для
профессиональной педагогов.
деятельности.

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 Мероприятия по
1.Профессионализм постоянно Старший
обеспечению и созданию персонала.
воспитатель
условий для
Науменко
психологической
Н.Л.
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
воспитанниками,
(обучающимися).
2.Взаимодействие с
постоянно Заведующая
Патлаенко
работниками
О.В.,
организации.
Зам.зав. по
АХР Лебедева
Л.В.; старший

4.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки
обучающихся.

Курсы повышения
квалификации,
дополнительное
профессиональное
образование по
профилю
педагогической
деятельности;
консультации ;
семинары.

Повышение
профессиональн
ого уровня
педагогических
работников

Инструктажи,
тренинги,
консультации
психолога

Отсутствие
жалоб и
замечаний.

воспитатель
Науменко
Н.Л.
4. Результативность деятельности организации.
Качество
постоянно Заведующая
100%
Патлаенко
оказываемой
О.В.,
муниципальной
старший
услуги.
воспитатель
Науменко
Н.Л.

Отчет о
выполнении
муниципального
задания

