УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ г. Мурманска № 123
_______________________О.В. Патлаенко
Промежуточный отчет о выполнении плана мероприятий по улучшению качества деятельности
МАДОУ г. Мурманска № 123
№
п\п

Показатели независимой оценки
качества работы организаций

Мероприятия, направленные на
повышение качества работы
организаций

Срок
исполнения

Отчет о выполнении

критерий №1. Открытость и доступность информации об организации
1

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг
(по
телефону,
с
помощью
электронных сервисов, доступных
на официальном сайте организации
в сети Интернет)

1. Актуализировать и продолжить
работу по поддержанию высокого
уровня открытости и доступности
информации
об
образовательных
услугах на сайте.

постоянно

Обращения граждан, поступившие в ДОУ,
регистрируются в «Журнале регистраций
обращений граждан».

критерий 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
2.1.

Материально-техническое
информационное обеспечение

и 1.Приобретение компьютеров
использования в учебных целях

2.2.

Наличие необходимых условий
для
охраны
и
укрепления
здоровья, организации питания
обучающихся.

1.
Приобретение
оборудования.

для

до 01.09. 2020

спортивного

До 01.09. 2018

Приобретено к имеющемуся оборудованию:
- 1 интерактивный комплекс (интерактивная
доска и проектор, всего 6);
- 1 ж/к телевизор (всего 7);
- 2 ноутбука (всего 9).
Приобретено:
- 20 степов;
- 20 гантелей (детских);
- 2 координационные лестницы;
- 20 мячей большого размера;
- 10 мячей среднего размера;
- волейбольная сетка;
- массажные полусферы;
- координационная дорожка 3 м.;
- канат 5 м.;
- дуги для подлезания.

2. Текущий ремонт помещений

2.3.

Условия для индивидуальной 1.
Разработка
программ
работы с обучающимися
индивидуальной работы с детьми.

2.4.

Наличие возможности развития
творческих
способностей
и
интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных),
выставках,
смотрах,
физкультурных мероприятиях, в
том
числе
в
официальных
спортивных мероприятиях, и в
других массовых мероприятиях

1. Разработка системы поощрения за
участие в конкурсах .
2.
Информирование
семей
о
проводимых конкурсах, фестивалей,
олимпиадах, соревнований, в том
числе, размещение информации на
сайте учреждения.
3.
Мониторинг
участия
детей,
педагогов в конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, соревнованиях.
4. Осуществление подготовки детей и
педагогов к участию в конкурсах
регионального
и
всероссийского
уровней
5. Улучшение оснащенности учебных
зон,
помещений:
приобретение

до 01.09. 2018

до 01.02.2018

постоянно

Произведен капитальный ремонт:
1. теплосистемы;
2. канализационной сети;
3. водоснабжения;
4. помещений:
- прачечной;
- пищеблока;
- моечных;
- туалетных комнат;
- умывальных комнат;
- косметический ремонт групповых и
раздевальных комнат.
Педагогом-психологом
разработаны
и
реализуются:
- программа по адаптации детей раннего
возраста (при тяжелой степени адаптации
разрабатывается маршрут индивидуального
сопровождения);
- программа сопровождения детей с ОВЗ
(при
необходимости
разрабатывается
индивидуальный
маршрут
развития
ребенка).
1. Разработаны и внедряются «Критерии
эффективности работы педагога», в которых
заложены индикаторы системы поощрения
за участие педагогов и воспитанников в
конкурсах.
2. Информация о проводимых конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, соревнованиях,
акциях размещается на информационном
стенде ДОУ и в групповых родительских
уголках.
3.
Осуществляется
ежемесячный
Мониторинг участия детей, педагогов в
конкурсах.
4. Сопровождение педагогов и воспитанников
при подготовке к участию в конкурсах
(создаются творческие или рабочие группы).

оборудования, спортивного инвентаря.

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1.

Доля
получателей
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность и вежливость
работников
организации
от
общего
числа
опрошенных
получателей
образовательных
услуг

1.
Продолжить
проведение
разъяснительной
работы
с
персоналом на заседаниях общего
собрания работников учреждения.
2.
Продолжить
проведение
тематических родительских собраний
по
вопросам
улучшения
взаимоотношений
работников
учреждения с обучающимися и их
родителями.
3. Продолжить проведение открытых
занятий, праздников.
4.
Продолжить
проведение
тематического
педагогического
совета.
5. Постоянно актуализировать знаний
работников
о
возложенных
обязанностях.
6.
Продолжить
проведение
совещаний воспитателей по вопросам
социальной службы

в соответствии с
планом работы
учреждений

1.В рамках общего собрания трудового
коллектива
освещен
вопрос
«Межличностные отношения: проблемы и
пути решения».
2.
Родительская
общественность
приглашается на праздничные утренники и
открытые занятия в группах.
3. В рамках групповых родительских
собраний
освещен
вопрос
«Будем
взаимовежливы».

