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План
мероприятий по улучшецию качества и повышения эффективности

работы
МКДОУ ИМРСК (Детский сад Nb 13>

по результатам независимой оценки качества образования

Щель:
. Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и

1.

повышениrI эффективности работы ДоУ а учетом местных условий,
достигнутого уровня и потенциала развития.
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ЩОУ требованиям
Фгос до.

Задачи:
выработка согласованного видения проблем повышения качества
образования в доу и способов их решения, координация взаимодействия
всех заинтересованных сторон.
разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного
образования в ДОУ.
обеспечение поддержки процессов сбора, обработки и интерпретации
информации.
обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных,
необходимых для принятия уrтравленческих решений, направленных на
улучшение качества и повышения эффективности работы доу.
ФормирОвание основы для более полного понимания интересов и меры
ответственности за достижение адекватных результатов всех участников
образователъных отношений.
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п/п

наименование

мероприятия

Основание реализации

(результат независимой

оценки качества)

Срок

реализации

ответств

енный

Результат

l 2 3 4 5 6

1,показатели) характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельност
осуществляющих образовательн}.ю деятельность, касающиеся открытости и
доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
l

l

размещение на

официальном сайте

документов об

организации.

Размещение

сведений о

материal]rьно-

техническом

оснащении

образовательного

процесса fiOY

Предоставление

своеврешленной и

актуальной

информации на

сайте о всех видах

деятельности

образовательной

организации

обновление

информации

постоянно
овсянни-

кова Е.П.

(отв. за

ведение

сайта)

Информационная

открытость [ОУ

1.

2

1.

размещение на

официальном сайте

сведений о

заN,Iестителе

руководителя

организации

размещение

сведений о

преподаваемых

педработниками

дисциплинах,

наи]\{нновании

направления

подготовки и (или)

специальности.

Создать закладку

Расширение доступа

к информации о ЩОУ

по

необходимости
овсянни-

кова Е.П.

(отв. за

ведение

сайта)

обеспечение

механизма

обратной связи



на сайте :

кОбращение

гра)tдан)

(для внесения

предложений, для

информирования о

ходе рассi\Iотрения

2, Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий,

ществляется об ная деятельность

Создание

благоприятных

условий для

осуществления

педагогической

деятельности

Улучшение

матери€шьно-

технического и

информационного

обеспечения !ОУ

косшtетический

pei\,loHT групповых

помещений

летний

период

(елtегодно)

Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий)

Организация

цветников на

территории,ЩОУ

весна/лето

(ежегодно)

обновление

оборудования

прогулочных участков

2011 г.
Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий)

Приобретение

игрового

оборулования группов

ых помещений.

2017-20l8 г.г.
Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий)

выполнение

требований

контролирующих

Согласно

плана проверок
Родин-

кова



органов л.н.

(заведу

ющий)

2.

2.

Совершенствова-

ние системы

выявления.

развития таJIантлив

ых детей

Приобретение

развивающих

игровых

пособий

постоянно
Родин-

кова

л.н.

(заведу

юший.)

Создание

благоприятных

условий для

осуществления

педагогической

деятельности

Расширение спектра

предоставляемык

дополнительных

образовательных

услуг,

постоянно
Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий,)

Расширение

перечня для участия

воспитанникоR в

творческих и

спортивных

мероприятиях

постоянно
Родинко-

ва Л.Н.

(заывед

ующий.)

вовлечение

родителей в систему

воспитательной

работы

согласно

годового плана

работы !ОУ

Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий)

1 Создание условий

организации

обучения и

воспитаниrI детей с

овз

Приобретение посо-

бий для развития

уп,tений и навыков

детей

постоянно
Родин-

кова

л.н.

(заведу

юший)

Создание условий

для инклюзивного

образования



Посещение детьми

занятий

вовлечение

родителей в систему

образовательной и

воспитательной

работы

согласно

годового плана

работы ЩОУ

Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий.)

З.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности

организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность. касающиЙся доброжелательности,

вежливости. компетентности работников

з.

1.

Совершенствова-

ние условий.

обеспечивающих

профессиональную

компетентность

сотрудников lOY

Участие сотрудников

ДОУ в семинарах.

конференциях,

конкурсах

постоянно
Родин-

кова

л.н.

(завелу

ющий.)

ПрофессионzlJIизм

сотрудников !ОУ

повышение

квалификации на

профессионzllrьных

курсах

постоянно
Родинко-

ва Л.Н.

(заведу

ющий.)

4.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

касаЮщиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации

4.

1.

Информирование

родителей о работе

образовательной

организации

Инфорллирование

родителей о сайте

образовательной

организации

при

поступлении
Родин-

кова

л.н.

(заведу

юший.)

овсян-

никова

обеспечение

взаимодействия

родителями

воспитанников



Е.п.

(отв. за

ведение

сайта)

Создание на сайте

страницы,

отраztающий

оперативную

информацию о

деятельности

образовательной

организации

в рабочем

ре)киме
Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий.)

овсян-

никова

Е.П.(отв.

за

ведение

сайта)

Проведение собраний

для родителей

воспитанников

2 раза в гол

-общее;

З раза в год

- грулповое

Родин-

кова

л.н.

(заведу

ющий)

Организация дней

открытых дверей для

родителей

воспитанников

ежегодно
Родин-

кова

л.н.

(заведу

юший)


