План мероприятий по улучшению качества работы
Мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
Результат мероприятий
исполнения
Мероприятия, характеризующие доступность и результативность образовательной деятельности
Создание
рабочей
группы
для
проведения оценки качества ОО по
критериям:
открытость
и
доступность
информации об организации;
- комфортность условий и доступность
получения услуг;
- доброжелательность, вежливость и
компетентность работников ОО.
Внедрение в образовательную
деятельность ОО инноваций (проекты)

сентябрь
2017г

В течение
2017-2018
года
Участие воспитанников, педагогов в В течение
соревнованиях
и
конкурсах, 2017-2018
проводимых на различных уровнях.
года

Заведующий

- Выполнено

Заместитель заведующего,
воспитатели

Долгосрочный проект
«Хоккей»

Заместитель заведующего,
воспитатели

Благодарность
комитета
образования
город
Новомосковск за участие в
городском
конкурсе
«Воспитатель
года»
воспитатель
Карпунина
Е.С., 2017 год,
- Благодарственное письмо
за участие в региональном
конкурсе
профессионального
мастерства
«Первенство
инноваций в номинации:

физическая культура
спорт» Блинова Д.В.
Асанова О.В. 2017 год

и
и

- Благодарность за участие
ОО в акции
Тульской
области «Белый цветок»,
2017 год,
- Благодарность за участие
во всероссийской акции
Тульской области «Подари
дерево» (сбор макулатуры),
- Диплом Православной
культуры
за
активное
участие в выставке «Пасха
глазами детей», апрель
2017, 2018 год,
- Диплом Православной
культуры
за
активное
участие в выставке «Свет
Рождественской
звезды»,
2017,2018 год,
- победитель Всероссийской
олимпиады
«Подари
знание» (диплом I место)
Семенова Л.М.2016 год,
-

Победитель

Всероссийского конкурса в
номинации
«Конспекты
непрерывной
образовательной
деятельности в дошкольном
образовательном
учреждении» (диплом II
место) Семенова Л.М. 2017
год,
Мероприятия, способствующие
В течение
Заведующий,
Высокая посещаемость
выполнению муниципального задания. 2017-2018
воспитатели
года
Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей
Организация участия в конкурсных В течение
мероприятиях, смотрах и т.д.
2017-2018
года

Заведующий

Региональный конкурс
Тульской области «Зеленая
планета» III место,
воспитатель Мосолова Н.В.
и воспитанники
подготовительной группы,
Апрель 2017 год,
- Межрегиональный
конкурс Тульской области
детских творческих работ
«Веселые игры о
правильном питании и
здоровом образе жизни», III

место, Белкин Иван,
инструктор Асанова О.В.,
воспитатель Юнькова И.Н.,
май 2018 год,
- Областной конкурс
рисунков «Добрый закон
дороги» (в рамках
областного конкурса
«Безопасное детство»,
Грамота III место
Госавтоинспекция Тульской
области, май 2017 год,
- Конкурс городской « 8
марта, подарю я маме свой
цветок» - победитель,
II место, от 25.03.2016 год,
- Участие в городской
олимпиаде «Будущий
первоклассник», 2018 год
- Всероссийский
творческий конкурс «Осень
золотая в гости к нам
пришла» - победитель, I
место, воспитанница
старшей группы детского
сада Блохина Ярослава, от

05.09.2017,
- Грамота за успешное
выступление на конкурсе
чтецов, посвященное Дню
Победы – Блохина
Ярослава, педагог Семенова
Л.М., 05.05.2017 год
Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения
Проведение
мероприятий
по Постоянно
повышению квалификации педагогов

Создание благоприятных условий
работы
для
педагогических
работников,
работа комиссии по
улучшению «Системы оплаты труда
сотрудников ОО».
Поддержка молодых специалистов
Привлечение педагогов к участию в
различных конкурсах.
Работа ресурсного центра
«Организация работы по физическому
развитию с детьми дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДОО».

Заместитель заведующего,
воспитатели

Постоянно

1 раз в месяц
В течение
2017-2018
года
В течение
2017-2018
года

Заместитель заведующего,
Заведующий, заместитель
заведующего,
инструктора по физической
культуре,
воспитатели

Инструктор физической
культуры Асанова О.В.высшая категория, январь
2019 года, соответствие
занимаемой должности –
шесть педагогов
Отсутствие вакансий
педагогического персонала

выполнено
выполнено
выполнено

Категория слушателей: инструктора по
физической культуре.
Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников
Оздоровление детей. Профилактика В течение
Заведующий
Снижение заболеваемости
травматизма воспитанников.
2017-2018
Отсутствие случаев
года
травматизма
Мероприятия,
направленные
на В течение
Заведующий
выполнено
повышение
уровня
бытовой 2018
комфортности пребывания в ОО и
развитие материально – технической
базы ОО.
Оснащение
и
благоустройство
Заведующий, заместитель по АХР, выполнено
территории ОО в соответствии с
заместитель заведующего,
инструктора по физической
современными
требованиями
культуре,
безопасности
и
комфортности,
воспитатели
установленными
действующими
санитарно – эпидемиологическими
правилами
и
нормативными
правилами пожарной безопасности.
Мероприятия, характеризующие открытость деятельность образовательных учреждений
Проведение акций в учреждении, В течение
оформление
наглядно-стендовой 2017-2018
информации о ОО (выпуск брошюр, года
буклетов).

Заведующий

выполнено

Заведующий

План взаимодействия с
шефами,
привлечение
спонсорских
средств,
добровольных

Анкетирование родителей.
Взаимодействие
с
организациями В течение
города для создания шефской помощи 2017-2018
года
учреждению.

пожертвований
Выполнено - Публичный
доклад, отчеты,

Обновление содержания и актуализации В течение
Заместитель заведующего
информации о деятельности ОО на
2017-2018
сайте сада в сети Интернет.
года
Организация взаимодействия с
В течение
Заведующий, заместитель
выполнено
получателями образовательных услуг
2017-2018
заведующего
по электронной почте.
года
Наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками
Мероприятия, направленные на
повышение уровня подготовки
воспитанников
-программа работы с одаренными
детьми
-наличие оборудованных мест для
кружковой работы
-наличие программы патриотического
воспитания детей

В течение
2017-2018
года

Заведующий,
Педагоги ОО

-функционируют
два
платных кружка «Умники и
умницы»,
«Малышикрепыши»

