
« 29» ноября 2017 г.

План работы
по улучшению качества работы

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения городского округа Королёв Московской области

«Детский сад обще развивающего вида Х!!9»
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКОД)

ИНН 5018045428

Х!! Рекомендации по улучшению Пути повышения показателя Сроки Ответственные
п/п качества образовательной исполнения

деятельности
1 1. Осуществить в соответствии с 1. Повышение качества содержания информации, Постоянно Отв. за сайт

требованиями действующего актуализация информации на сайте учреждения и . Голобородько
законодательства размещение на информационных стендах ДОУ, путем своевременного АЛ.
официальном сайте образовательной обновления данных, обеспечение привлекательности и
организации в информационно- эстетичности оформления материалов.
телекоммуникационной сети 2.Создать рубрику «Достижения наших педагогов» Декабрь2017
"Интернет" в полном объёме (награды, результаты аттестации, участие в конкурсах)
актуальной информации об 3.0беспечить создание персональных страниц Февраль2018
организации, в т.ч. о педагогических педагогических работников на официальном сайте ДОУ.
работниках

2 2. Обеспечить доступность 1. Создание закладки «Обратная связь» Январь 2018 Заведующий
получателям образовательных услуг (для внесения предложений, для информирования о ходе Трофимова О.А.
сведений о ходе рассмотрения рассмотрения обращений граждан)



3

4

5

обращений и возможно~ть внесения
предложений по улучшению работы
учреждения.

3. Обеспечить доступность
взаимодействия с получателям
образовательных услуг с помощью
электронных сервисов

4. Осуществить информирование
получателей образовательных услуг о
состоянии и развитии материально-
технической базы организации.

5. Продолжить работу по созданию
условий для обучения и воспитания
воспитанников с ОВЗ

2.Разместить обращение к родителям о наличии Февраль 2018
электронного сервиса для внесения предложений (на сайте)
3. Проинформировать родителей на родительских собраниях, Февраль 2018
подготовить памятки о возможности электронных
голосований.
1.Создание на сайте ДОУ страницы «Независимая оценка
качества образования» с актуальной информацией

Обеспечить обновление материально-технической базы и
информационного обеспечения детского сада:
- пополнение развивающей среды групп конструкторами
нового поколения,
- приобретение интерактивного комплекса (интерактивная
доска, ноутбуки),
- персональных компьютеров.
Создать условия
для организации обучения и воспитания воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья:
- повышение квалификации педагогов ДОУ с
воспитанниками с ОВЗ
- разработка адаптированной образовательной про граммы
для воспитанников с ОВЗ

Май-июнь 2018 Зам.зав. по ВМР
Федорова л.н.

Январь2018

в течение 2018
года

Отв. за сайт
Голобородько

АЛ

Заведующий
Трофимова О.А.
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