УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад No1 «Солнышко»
_____________С. В. Аппакова

План мероприятий по улучшению качества работы МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №1 «Солнышко»
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Основание реализации
(результаты независимой
оценки)

Срок реализации

Ответственный

Результат

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия
Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Создание на официальном Протокол №4 заседания
до 31.12.2016
Рапоткина Ю.А. Функционирование
Увеличение доступности
сайте МАДОУ страницы Общественного совета по
–
страницы на
взаимодействия с
«Виртуальная приемная проведению независимой
старший
официальном сайте
получателями
заведующего».
оценки качества работы
воспитатель
«Виртуальная
образовательных услуг по
муниципальных
приемная
средствам: электронной
образовательных
заведующего».
почты, «Гостевой книги»
организаций от 30.11.2016
и «Виртуальной
(критерий 1)
приемной заведующего».
Критерий 2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности
Проведение
Протокол №4 заседания
В соответствии с
Мухамедшина
Увеличение
Сокращение числа
оздоровительных
Общественного совета по
графиком
З.Р. – медсестра,
количества
заболеваемости в
мероприятий
(«С» проведению независимой оздоровительных Рапоткина Ю.А.
мероприятий
детоднях на одного
витаминизация третьего
оценки качества работы
мероприятий
–старший
направленных на
ребенка.
блюда; травяной чай №10;
муниципальных
воспитатель
здоровьесбережение
полоскание
зева
образовательных
воспитанников.
прохладной
водой; организаций от 30.11.2016
витаминотерапия;
(критерий 2)
пробуждающая
гимнастика с элементами
закаливания; сон без маек;
вакцинация
против
группа;
обширное
умывание; кислородный

3.

4.

коктейль; проветривание;
обеззараживание воздуха
«Дезар»; дни здоровья;
оксалиновая мазь в нос;
неспецифическая
иммунопрофилактика
препаратами
для
повышения иммунитета
(арбидол, орвирем и т.д.);
чесночный «кулон»)
Критерий 3. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации.
Увеличение
количества
Протокол №4 заседания
до 28.02.2016
Аппакова С.В. –
Повышение
кружков
по
платным Общественного совета по
заведующий,
показателя
услугам
(количество проведению независимой
Волкова Н.И. –
удовлетворенности
участников).
оценки качества работы
старший
численностью
Опрос
родителей
по
муниципальных
воспитатель
платных
оказанию
образовательных
образовательных
образовательных платных организаций от 30.11.2016
услуг.
услуг.
(критерий 3)
Осуществлять постоянный
постоянно
Певнева А.Н. –
Отсутствие
контроль за сохранностью
заместитель
травмирующих
и
безопасностью
заведующего по элементов мебели и
инвентаря,
мебели,
обеспечению
оборудования.
оборудования
в
безопасности
групповых помещениях,
образовательног
музыкальном
зале,
о учреждения,
физкультурном
зале,
изостудии, на территории
детского сада.
Осуществление
своевременных
инструктажей работников
детского сада по охране
труда,
пожарной
безопасности.

Протокол №4 заседания
Общественного совета по
проведению независимой
оценки качества работы
муниципальных
образовательных
организаций от 30.11.2016
(критерий 2)

постоянно

Журавлева Т.А.
– специалист по
охране труда

Соблюдение техники
безопасности
работниками
детского сада.

Увеличение количества
оказываемых платных
услуг с 2 до 3.
Увеличение количества
детей посещающих
платные образовательные
услуги.
Отсутствие несчастных
случаев.

Отсутствие несчастных
случаев.

