ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ
мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 156 «Волжаночка»
по итогам независимой оценки качества образования

№
п/п

Наименование раздела,
мероприятий

1.

Открытость и доступность информации
об учреждении.

Заведующий

Обеспечить
своевременное
внесение
изменений в информацию о деятельности
учреждения.

Заведующий

в течение года.

Обеспечить своевременное
размещение информации и внесение
изменений в информацию о деятельности
образовательной организации на сайте в
сети Интернет www.bus.gov.ru.

Заведующий

в течение года.

Обеспечить своевременное
внесение изменений в информацию в
раздел «Сведения о педагогических
работниках» (сведения о повышении
квалификации)
Создать для потребителей возможность
внесения предложений, направленных на
улучшение качества работы учреждения.
Разместить обращение к родителям
(законным представителям) о наличии
электронного сервиса для внесения
предложений (на сайте).

Заведующий

в течение 10
дней с момента
изменения
информации.

Заведующий

до 01.03.2018

2.

3.

4.

5.

Ответственные

Сроки

Планируемый
результат

Примечание
Выполнено

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

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Создание условий
для
участия
родителей
(законных
представителей) в
управлении
образовательной

Выполнено

6.

7.

Проинформировать родителей (законных
представителей)
на
родительских
собраниях, подготовить памятки о
возможности электронного голосования.
Провести заседание совета педагогов по
теме: «Независимая оценка качества
образования».
Создать закладку «Обратная связь» (для
внесения
предложений,
для
информирования о ходе рассмотрения
обращений граждан).
Обеспечить проведение мониторинга
обращений, предложений.
Провести
семинар
педагогических
работников по теме: «Комфортная среда,
как часть современной дошкольной
инфраструктуры».
Провести
анкетирование
родителей
(законных представителей) (предложения
по улучшению комфортной среды
МБДОУ).
Обеспечить обновление материальнотехнической базы и информационного
обеспечения организации:
оснастить
групповые
комнаты
ноутбуками с выходом в интернет,
благоустроить участки ДОУ (оборудовать
спортплощадку, поляну сказок).

организацией.

Заведующий

20.09.2018

Выполнено

Заведующий

01.09.2020

Выполнено частично

8.

9.

10.

11.

12.

Обеспечить улучшение условий для
Заведующий
охраны
и
укрепления
здоровья,
улучшения питания:
изготовление «Тропы здоровья» на
участке ДОУ»;
информирование родителей (законных
представителей)
через
родительские
уголки, ширмы, папки-передвижки
-«рецепты здоровья»-рекомендации для
домашнего оздоровления.
Создать условия для индивидуальной
Заведующий
работы с воспитанниками:
уголки для психологической разгрузки.
Создать условия для развития творческих
Заведующий
способностей:
обеспечить
участие
в
массовых
мероприятиях,
посвященных
«Масленичным гуляниям».
Создать
условия
для
организации Старший воспитатель
обучения и воспитания воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья:
организовать приглашение детей с ОВЗ
для
участия
в
«Новогоднем
представлении».
Проведение тренингов, деловых игр,
Педагог-психолог
мастер-классов для педагогов.
Проведение
педагогических
советов
«Самоанализ своего профессионального
«Я», «О педагогическом имидже».

до 01.06.2018

Выполнено

до 01.06.2018

Выполнено

до 01.04.2018

Выполнено

до 29.12.2018

Выполнено

в течение
2018/2019
учебного года.

Выполнено

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Создать на сайте образовательной
организации страницу
«Независимая
оценка».

Заведующий

до 30.04.2018

Выполнено

Обеспечить опубликование на web-сайтах
МБДОУ информации о возможности
участия
потребителей
услуг
в
электронном он-лайн голосовании.
Обеспечить информирование родителей
(законных представителей) по вопросам
независимой оценки качества образования
и еѐ результатах через СМИ.
Обеспечить размещение информации о
результатах независимой оценки на
информационных
стендах
образовательных организаций.
Обеспечить рассмотрение на заседаниях
коллегиальных
органов
управления
образовательных
организацией
с
привлечением
родительской
общественности вопросов повышения
качества оказания услуг по итогам
независимой оценки.
Обеспечить включение в тематику
родительских собраний информации о
проведении независимой оценки и еѐ
результатах.
Обеспечить информирование населения
по вопросам независимой оценки качества
образования
через
размещение
информации на сайте учреждения в

Заведующий

ежемесячно

Выполнено

Заведующий

ежеквартально

Выполнено

Заведующий

в течение года

Выполнено

Заведующий

в течение года

Выполнено

Заведующий

в течение года

Выполнено

Заведующий

в течение года

Выполнено

специальном
оценка».

разделе

«Независимая

