
План мероприятий по улучшению качества работы и устранению недостатков, выявленных в ходе 
Н О К  в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
Комбинированного вида № 10 «Солнышко» пос. Анджиевский Минераловодского района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Необходимость реализации 
мероприятия 

(по итогам независимой 

оценки качества)

Срок

реализации
Ответственный

Описание
ожидаемого
результата

Показатели,
характеризующи

результат

1. Открытость и доступность информации об организации1.1 Повышение качествасодержанияинформации,актуализацияинформации на сайтеучреждения
-предоставление актуальной информации-обновление информации каждые 10 дней

постоянно Заведующая зам.зав.по ВР налаживание механизма обратной связи -обеспечениедоступа кинформационнымресурсам-систематическоеобновлениеинформации1.2 Изменениеинтерфейса сайта,добавления новыхразделов,отражающихдеятельностьучреждения

- достаточность информации о образовательной организации
периодически заведующая зам.зав.по ВР обеспечение информационно й открытости учреждения

-соответствиеинформационно-образовательнойсреды учреждени*требованиямбезопасности идоступности-обновлениеструктуры сайтаучреждения
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с

ограниченными возможностями здоровья2.1 Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении и развитие материально- технической базы

»

-косметический ремонт групповых помещений;обновление мягкого инвентаря- обновление спортивного инвентаря в физкультурном зале- ремонт групповых прогулочных площадок
- приобретение игрового оборудования:- обновление библиотечного фонда и дидактических материалов, приобретение пособий по ФГОС ДО

в летний период

В теченииучебногогодаИюнь 2018
В теченииучебногогода2018

заведующаяДОУзам.зав по АХЧ
- обеспечениесоответствиятребованиям|

!

2.2 Мероприятия, направленные на создание условий для возможности
- спортивное оборудование(мячи, обручи, дорожки для профилактики

постоянно заведующая ДОУ зам. Зав. по АХЧ наличие в учреждение мест для воспитанников
доступностьобразовательныхуслуг



полученияобразовательныхуслуг в учреждениидля лиц сограниченнымивозможностямиздоровья

плоскостопия, нарушений осанки) сограниченнымивозможностямиздоровья
2.3 Мероприятия, направленные на создание условий для персонала организации

- организация посещений методических объединений, семинаров,- организация работы в ДО У школы молодого педагога:- курсы повышения квалификации воспитателей;-курсы «Охрана трудаработниковучреждения»;- периодические медицинские осмотры

в течение года

согласногодовогопланаучреждения

заведующаяДОУзам. зав. по ВР.,

Зам. зав. по АХЧ

- контроль охраны труда- создание благоприятных условий для осуществления педагогической деятельности- повышение профессиональн ойкомпетентностипедагогическихработниковучреждения

- наличие условий для эффективного выполнения сотрудниками ДОУпрофессиональны х задач
I

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации3.1 Мероприятия по обеспечению и созданию условий дляпсихологической безопасности и комфортности в учреждении, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками, (обучающимися)

- профессионализм персонала П О С Т О Я Н Н О Зам. зав. по ВР.педагог-психолог
- курсы повышения квалификации,- наставничество- проведение консультаций, практикумов, тренинговых занятий

- повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагогическихработниковучреждения

- взаимодействие сработникамиорганизации постоянно заведующая ДОУ, зам. зав. по ВР., зам.зав по ЛХР
- инструктажи- консультации - отсутствие жалоб

4. Результативность деятельности организации.4.1 Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки обучающихся
- реализация бесплатных дополнительных образовательных программ художественноэстетической и познавательной направленности;- создание условий для обеспечения квалифицированной коррекционной помощи- активное участие воспитанников в творческих и спортивных

постоянно заведующаяДОУЗам. зав. по ВР., педагоги ДОУ
*

внедрение в образовательны й процесс современных технологий
- 100% оказание муниципальной услугивоспитанникамучреждения- повышение эффективности реализации основной 1 образовательной программы дошкольного образования



мероприятиях города, конкурсах и фестивалях детского творчества;- организация участия педагогов в конкурсах, вебинарах, конференциях

Ж.Б.Ломачинская


