ПЛАН
по улучшению показателей качества образования в
МБДОУ № 15 «Журавушка» г. Сальска.
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Содержание работы
Размещение на сайте ДОУ более полной
информации о педагогических
работниках организации.
Создать страничку на сайте ДОУ
«Обращения граждан» с информацией о
вариантах обращения граждан (лично, по
телефону, электронной почте) и сведений
о ходе рассмотрения обращений.
Осуществить анализ материально-техни
ческой базы:
- состояние здания и системы жизнеобес
печения;
-оборудование и инвентарь;
-территория ДОУ.
Обогатить развивающую предметно
пространственную среду ДОУ.
Совершенствовать МТБ ДОУ путём
привлечения внебюджетных средств за
счёт организации платных
образовательных услуг.
Обновление физкультурного
оборудования на спортплощадке ДОУ.
Пополнение физкультурного инвентаря.
Оптимизировать проведение совместных
физкультурно-оздоровительных
мероприятий (дети-родители-педагоги).
Пополнить образовательную среду
необходимым учебным оборудованием и
справочными материалами для
проведения индивидуальных занятий и
консультаций.
Разместить на сайте ДОУ информацию о
расписании и месте индивидуальных
занятий и консультаций.
Реализация образовательных программ
дополнительного образования:
- «Музыкальная азбука» (художественно
эстетическое развитие);
- «Подготовка к школе» (познавательное
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и речевое развитие).
Оптимизировать работу с педагогами и
родителями, направленную на активное
участие воспитанников в смотрах,
конкурсах, выставках.
Размещение на сайте ДОУ информации
об итогах участия воспитанников в
конкурсах, смотрах, выставках, акциях.
Усилить консультирующую функцию
деятельности ПМПк ДОУ для оказания
помощи родителям, воспитывающих
детей с ОВЗ.
Предусмотреть повышение
квалификации педагогов по направлению
инклюзивного образования.
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