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План мероприятий
по улучшению качества деятельности
МБДОУ «ДС №1 «Космос» на 2018-2020 гг.
по итогам проведения независимой оценки качества образования в 2017 г.

№ м/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Проведение Совета
педагогов.

До 20.02.2018 г

те о рет и ч ес ко го с е м и н а ра

До 30.03.2018г

Ответственный. ФИО.
должность
Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте
(37,73 баллов)
Обеспечение своевременного 11остоянно
Старший воспитатель
размещения информации и
Гриценко И.А.
внесения изменений в
информацию о деятельности
образовательной
организации на сайте ДОУ
Обеспечение
Постоянно
Заведующий Клещевич Г.Н.
своевременного размещения
информации и внесение
изменений в информацию о
деятельности
образовательной
организации на сайте в сети
Интернет \ллул\'.Ьи$.§ОУ.ги
Обеспечение своевременного До 01.03.2018г
Старший воспитатель
; внесения изменений в раздел
Гриценко И.А.
«сведения о педагогических
работниках» (сведения о
повышении квалификации)
Обеспечить создание
персональных страниц
педагогических работников
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная

анкетирования родителей
1 (предложения по улучшению
комфортной среды
организации)

До 30.05.2018г

Заместитель заведующего по
ВР Нищакова Г.Н.

11

Заместитель заведующего по
В течении года
Совершенствовать
ВР Нищакова Т.Н.
содержание дополнительных
образовательных программ.
Внедрять новые
образовательные программы.
Заведующий Клещевич Г.Н.
В течении года
Мотивировать работу
2.3.
Заместитель заведующего но
педагогических работников
ВР Нищакова Т.Н.
к участию в конкурсах
различного уровня и
инновационной
деятельности.
Доброжелательность,
вежливость, компетентность работников (19,43 баллов)
3.
Заместитель заведующего по
В течении года
3.1.
Проведение тренингов,
ВР Нищакова Е:.Н.
деловых игр, мастер-классов
Педагог-психолог Турина Я.А.
для педагогов

4.1.

4.2.

4.3.

4. Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности
организации (29,07 баллов)
Заведующий Клещевич Г.Н.
В течении года
Обеспечение улучшения
условий для охраны и
у крепления здоровья,
улучшения питания
Заместитель заведующего по
В течении года
Создание условий для
ВР Нищакова Е.Н.
индивидуальной работы с
Педагог-психолог Турина Я.А.
воспитанниками
Заведующий Клещевич Т.Н.
В течении года
Обеспечение обновления
Заместитель заведующего по
материально-технической
ВР Нищакова Е.Н.
базы и информационного
обеспечения ДОУ

