План мероприятий по улучшению качества работы Учреждения
Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 123
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Основание
Показатели,
реализации
Наименование
Срок
Ответствен
характеризующие
(результат
Результат
мероприятия
реализации
ный
результат выполнения
независимой
мероприятия
оценки качества)
1. Открытость и доступность информации об организации
Повышение качества
Информационная
постоянно
Старший
Систематическое
содержания информации,
открытость
воспитатель
обновление информации
актуализация информации (наполнение сайта
Науменко
на сайте учреждения
учреждения).
Н.Л.
Изменение интерфейса
Доступность и
по мере
воспитатель
Установлена версия
сайта, добавления новых
достаточность
необходимо Маляшок
для слабовидящих в
разделов, отражающих
информации об
сти
Ю.А.
соответствии с ГОСТ
деятельность учреждения.
организации.
Добавлен раздел о
работе
консультационного
центра
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия,
Наличие
постоянно
Заведующая Современ
Приобретение
направленные на
комфортных
Патлаенко
ная
интерактивных
повышение уровня
условий получения
О.В.
развиваю
комплексов,
бытовой комфортности
услуг, в том числе
щая среда
интерактивной
пребывания в учреждении для граждан с
песочницы,
и развитие МТБ.
ограниченными
спортивного
возможностями
оборудования на
здоровья.
участки и в помещения
Мероприятия,
Наличие доступных постоянно
Заведующая Создание
Разработка
направленные на создание условий получения
Патлаенко
инфрастру
индивидуальных
условий для возможности
услуг, в том числе
О.В.
ктуры для
образовательных
получения
для граждан с
лиц с
маршрутов в рамках
образовательных услуг в
ограниченными
ограничен
инклюзивного
учреждении для лиц с
возможностями
ными
образования (1ребенок)
ограниченными
здоровья.
возможно Работают 2 группы для
возможностями здоровья.
стями
детей с ТНР,
организована работа
педагога-психолога
Мероприятия,
Создание условий
Заведующая Аттестаци Улучшены условия для
направленные на создание работы по оказанию 2012 - 2016
Патлаенко
я рабочих
всех рабочих мест
условий для персонала
услуг для персонала
О.В.
мест
младших воспитателей
организации.
организации.
Закуплена мебель и
посудомоечные машины
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Мероприятия по
1. Профессионализм постоянно
Старший
Аттестация педагогов
обеспечению и созданию
персонала.
воспитатель
и прохождение
условий для
Науменко
курсовой подготовки
психологической
Н.Л.
(100%), получение
безопасности и
специального
комфортности в
образования (высшего),
учреждении, на
анкетирование
установление
родителей.
взаимоотношений
педагогических
работников с
воспитанниками.
2.Взаимодействие с постоянно
Заведующая
Увеличение
работниками
Патлаенко
количества членов
организации.
О.В.
профсоюза (80%)
4. Результативность деятельности организации.
Мероприятия,
Качество
постоянно
Старший
100%
Отчет о выполнении
направленные на
оказываемой
воспитатель
муниципального
повышение уровня
муниципальной
Науменко
задания
подготовки обучающихся. услуги.
Н.Л.

