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Заведующий МКДОУ №11
г.Никольское»
___________Н.Ю.Бахвалова

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности МКДОУ №11 г.Никольское по
итогам независимой оценки качества образования на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.1

Повышение
качества
содержания информации,
актуализация информации
на сайте учреждения
Обеспечить
своевременное внесение
изменений в информацию
о
деятельности
образовательной
организации
Обеспечить
своевременное
размещение информации и
внесение изменений в
информацию
о
деятельности
образовательной
организации на сайте в
сети
Интернет

1.2

1.3

Основание
Срок
Ответственный
Результат
реализации
реализации
(результат
независимой
оценки качества)
1. Открытость и доступность информации об организации
Информационная
Регулярно
Заведующий
Освещение
открытость
результатов работы
(наполнение сайта).
ДОУ на сайте
Доступность
достаточность
информации
организации.

и

Систематическое
обновление информации

В
течение
года

Заведующий

Оформление
информационных
стендов
с
информацией
о
работе ДОУ

Установлена версия для
слабовидящих
в
соответствии с ГОСТ lj

В
течение
года

Заведующий

Наличие на сайте
ОУ в сети Интернет
www.bus.gov.ru
полной,
достоверной
информации

Информационная
открытость
образовательного
учреждения через сеть
интернет

об

Доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг с помощью
эл.сервисов.

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия

www.bus.gov.ru
1.4

Создать
закладку
«Обратная связь» (для
внесения
предложений,
для информирования о
ходе
рассмотрения
обращений граждан)

Доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг с помощью
электронных
сервисов
«Обратная связь»

До 01.01.2018
г

Заведующий

Постоянная связь с
родителями
через
сайт

Информационная
открытость
образовательного
учреждения через сеть
интернет

1.5

Обеспечить
своевременное внесение
изменений в информацию
в раздел «сведения о
педагогических
работниках» (сведения о
повышении
квалификации)

Доступность
достаточность
информации
педагогическом
коллективе.

В
течении
года

Старший воспитатель

Доступность
достаточность
информации
педагогическом
коллективе.

Наличие на сайте ОУ
полной,
достоверной
информации
о
педагогических
работниках

и
о

и
о

Создать
рубрику
«Достижения
наших
педагогов»
(награды,
результаты
аттестации,
участие в конкурсах)
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья
2.1 Мероприятия,
пребывания
Наличие
Установка оконных Условия
в
ДОУ
направленные на
комфортных
блоков, источников детей
соответствуют
повышение уровня
условий получения
горячего
Заведующий
требованиям
СанПин.
бытовой комфортности
услуг, в том числе
водоснабжения,
В течение
пребывания в учреждении для граждан с
Завхоз
Групповые, спальные,
Косметический
года
и развитие МТБ.
ограниченными
ремонт в групповых, вспомогательные
Старший
воспитатель
помещения
ДОУ
возможностями
спальных
здоровья.
светлые,
чистые,
помещениях,
музыкальном зале, уютные.

коридоре, туалете.
2.2

Оборудовать помещения
под
кружковую
деятельность.
Провести мероприятия по
оборудованию
территории, прилегающей
к детскому саду с учётом
требований доступности.

Наличие
специального
парковочного
места
Наличие пандуса

По
мере
поступления
финансовых
средств

Заведующий,
заместитель по АХЧ,
старший
воспитатель,
заместитель
по
безопасности

Адаптация
ОВЗ в ДО.

ребёнка

с

Обеспечение
доступности для лиц с
ОВЗ
(оборудование
территории)

Оснащение
пополнение
материалами
методического
кабинета

2.3
Мероприятия,
направленные на создание
условий для персонала
организации.

Оборудование
территории с учётом
требований
доступности
(пандус,
парковочное место)

Создание условий
работы по
оказанию услуг для
персонала
организации.

В течение
года

и

Информационное
сопровождение
образовательного
процесса

Наличие условий для
организации
методической работы,
самообразования
педагогов
(наличие
методической
литературы,
периодических
изданий и др.)

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1

Мероприятия по
обеспечению и созданию
условий для
психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений

1.Профессионализм
персонала.
В течение
года

Старший воспитатель

Курсовая
подготовка
педагогов
с
по
реализации «ФГОС
в
дошкольных
образовательных
организациях».

Повышение
профессионального
уровня педагогического
персонала

педагогических
работников с
воспитанниками,
(обучающимися).
2.Взаимодействие с
работниками
организации.
В течение
года

Старший воспитатель

Семинарыпрактикумы,
круглые
столы,
педагогические
акции, мастер классы,
педагогические
часы,
педагогические
советы,
взаимопосещения
педагогов.

4.Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательной организации
4.1 Организовать работу по удовлетворенность В
весенне- Коллектив
МКДОУ Ограждение
благоустройству
материальнолетний
участков для групп
№11 г.Никольское
территории МКДОУ №11 техническим
период
раннего возраста,
г.Никольское (совместно с обеспечением
2018года
Благоустроенная
Родители.
родителями)
организации:
территория детского
благоустройством
сада
территории
5. Результативность деятельности организации.

5.1

Мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня
подготовки обучающихся.

Качество
оказываемой
муниципальной
услуги.

постоянно

Администрация ДОУ

Разработка
и
реализация
мер,
направленных
на
повышение качества
образования
воспитанников
и
результатов работы:
создание

Создание
благоприятных условий
для
активного
творческого
развития
педагогов, актуализация
профессиональнопсихологического
потенциала
личности
педагога ДОУ.

Благоустройство
территории,
охрана
жизни и здоровья детей

Использование в работе
значимого опыта, новых
образовательных
технологий.
Совершенствование
профессионального
мастерства.
Повышение

образовательных
проектов,
направленных
на
решение вопросов
образования
и
охраны
здоровья
детей
обеспечение
совершенствования
методического
сопровождения;
-организация
курсовой
подготовки
педагогов;
-организация
работы
с
родителями
(законными
представителями).

Заведующий МКДОУ №11 г.Никольское ________________________ Н.Ю.Бахвалова

компетентности
родителей в вопросах
воспитания и обучения
детей,
формирование навыков
создания
социальных
ситуаций развития детей
в разных организации
детской деятельности

