План мероприятий по улучшению качества работы на 2015-2016 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

1.1 Повышение качества
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
учреждения
1.2 Изменение
интерфейса сайта,
добавления новых
разделов,
отражающих
деятельность
учреждения

2.1

Основные
включения в План
Срок
(результат
Ответственный Результат
реализации
независимой оценки
качества)
1. Открытость и доступность информации об организации
-предоставление
Постоянно
Заведующая
Налаживание
актуальной
Ст.воспитатель механизма
информации;
обратной
-обновление
связи
информации каждые
10 дней
- достаточность
информации о
образовательной
организации

Периодически

Заведующая
Обеспечение
Ст.воспитатель информацио
нной
открытости
учреждения

Показатели,
характеризующш
результат

Обеспечение доступ
к информационным
ресурсам
Систематическое
обновление
информации

Соответствие
информационнообразовательной
среды учреждения
требованиям
безопасности и
доступности
Обновление
структуры сайта
учреждения
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия,
- косметическии
В течение
Заведующая
Обеспечение
направленные на
ремонт музыкально •
Ст.воспитатель
года
соответствия
повышение уровня
Зам.зав. по
спортивного зала;
требованиям СанПи]
АХР
бытовой
и ФГОС ДО.
-косметический
комфортности
ремонт групповых
пребывания в
ячеек по
учреждении и
необходимости;
развитие МТБ
- косметический
ремонт кабинета
ГКП;
- приобретение
развивающих
игровых пособий;
- спортивное
оборудование на
спортивную
площадку
учреждения.

2.2 Мероприятия,
направленные на
создание условий для
возможности
получения
образовательных
услуг в учреждении
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
2.3 Мероприятия,
направленные на
создание условий для
персонала
организации

- спортивное
оборудование(мячи,
обручи, дорожки для
профилактики
плоскостопия,
нарушений осанки)

Постоянно

Заведующая
Ст.воспитатель

В течение
года

Заведующая
Ст.воспитатель

-приобретение
интерактивной доски
для занятий с детьми
- организация
посещений РМО,
семинаров,
консультаций.
- курсы повышения
квалификации
воспитателей;
-курсы «Охрана труда
для работодателей и
работников
учреждения»;
- периодические
медицинские
осмотры

Наличие в
учреждение
мест для
воспитании
ков с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья

Доступность
образовательных
услуг

Контроль
Наличие условий дл
охраны
эффективного
труда
выполнения
Создание
сотрудниками ДОУ
Согласно
благоприят
профессиональных
Годового
ных
задач
плана
условий для
учреждения
осуществле
ния
педагогичес
кой
деятельност
и
Повышение
профессион
альной
компетентн
ости
педагогичес
ких
работников
учреждения
3. Доб ^желательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 Мероприятия по
1. Профессионализм
Постоянно
Ст.воспитатель Курсы
Повышение
обеспечению и
персонала
повышения
профессиональной
созданию условий
квалификации
компетентности
для психологической
Наставничество педагогических
безопасности и
работников
Проведение
комфортности в
консультаций,
учреждения
учреждении, на
практикумов,
установление
гренинговых
взаимоотношений
занятий
педагогических
работников с
воспитанниками,
(обучающимися)

4.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки
обучающихся

2. Взаимодействие с
Постоянно
Заведующая
Инструктажи
работниками
Ст.воспитатель Консультации
организации
Зам.зав. по АХР
4. Результативность деятельности организации.
- расширение спектра Постоянно
Заведующая
Апробация
предоставляемых
Ст.воспитатель образовательны
дополнительных
х программ,
образовательных
внедрение в
услуг, в том числе на
образовательны
договорной основе;
й процесс
современных
- реализация
технологий
бесплатных
дополнительные
образовательные
программы
художественно-

Отсутствие жалоб

100% оказание
муниципальной
услуги
воспитанникам
учреждения
Повышение
эффективности
реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

эстетической и
познавательное
направленности;
-создание условий
для обеспечения
квалифицированной
коррекционной
помощи детям,
испытывающим
трудности в речевом
развитии;
-воспитанники
принимают активное
участие в творческих
и спортивных
мероприятиях города,
активные участники
конкурсов и
фестивалей детского
творчества,
фестиваля,
конкурсов;
- организация участия
педагогов в
конкурсах, вебинарах,
конференциях

