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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 39»
№

Рекомендации по совершенствованию
эффективности работы
Обеспечить регулярное, своевременное обновление
1 информации на официальном сайте http://bus.gov.ru/.

План деятельности образовательной организации

Размещение информации на сайте. С целью повышения
качества образовательных услуг, заполнения всех форм
баз данных,
отчетности, статистических
отчетов
назначено ответственное лицо. В приказе обозначены
сроки исполнения и периодичность исполнения. (Приказ
№ 215 от 08.11.2017 г).
2 Предусмотреть
возможность
размещения
на Прикреплена вкладка (обратная связь) на официальном
официальном сайте организации сведений о ходе сайте учреждения, где выложена таблица обращений по
рассмотрения
обращений
получателей каждому месяцу. Периодичность информации конец
образовательных услуг.
месяца каждого текущего года.
3 Разместить на официальном сайте организации план Размещение информации на сайте
в сроки
ФХД.
предоставления документации Муниципальным казенным
учреждением
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений образования города Усолье- Сибирское»

4 Проанализировать потребность в дополнительных Проведено
анкетирование
родителей
(законных
образовательных программах, при необходимости представителей)
по потребности в дополнительных
увеличить количество кружков, дополнительных платных образовательных услугах в ДОУ. Результаты
занятий.
анкетирования выставлены на официальном сайте
(платные образовательные услуги).
5 Опубликовать на официальном сайте организации Разработать и выставить на сайте образовательного
форму
карты
индивидуального образовательного учреждения до октября 2018 года форму карты
маршрута.
индивидуального образовательного маршрута.
6 Активизировать деятельность по созданию условий для Назначено ответственное лицо по работе с инвалидами
обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов.
приказ № 46 от 28.03.2016 года, ответственные
помощники приказ № 226 от 20.11.2017 г
7 Предусмотреть меры, направленные на повышение Информация
выложена,
можно просмотреть на
активности педагогов по участию в конкурсах официальном сайте учреждения во вкладке «Документы»
профессионального мастерства, мероприятиях по (Отчѐты о результатах самообследования 2015, 2016, 2017
обмену педагогическим опытом.
год), вкладка на главной странице: «Наши достижения»
8 Рассмотреть возможность привлечению к работе в В ДОУ имеется Кадровый мониторинг, в котором
ДОО молодых
специалистов, обеспечения
мер создаѐтся информация: по стажу, по образованию, по
материальной поддержки молодых специалистов, возрасту. Мониторинг высчитывается по методике
помощи
в
получении
профессионального В.Алямовской. Мониторинг создаѐтся в мае месяце
образования и повышении квалификации.
каждого года. Результаты оформляются в таблице и
хранятся в официальных бумагах учреждения. При
поступлении в ДОУ молодого специалиста к нему
прикрепляется наставник. Имеется приказ и положение о
наставничестве (приказ № 191 от 10.10.2017).

