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МБДОУ ЩРР л/с ЛЪ 51 <<Росток>>

по итогам независимой оценки качества образования на 2017-2018 годы

ль
п/п

Наименование раздела,
меDопDиятия

Срок
исполнения

ответственные Планируемый результат

I. обеспечение открытости и доступности информации об организации
1.1 Обеспечение своевременного

размецения информации и

внесения изменений в
информацию о деятельности
образовательной организации

на сайте.ЩОУ

В течение
года

заплеститель
заведуюtцего по

увр

размещение на
офиuиальном сайте

образовательной
организации в

информаuионно-
коммуникативной сети

<Интернет> и обновление
информации об
образовательной

организации)
|,2 Обеспечение своевременного

размещения информации и
внесение изменений в

информацию о деятельности
образовательной организации

на сайте в сети Интернет
www,Ьus.яоч.ru

В течение
года

Главный
бlхгалтер

Размещение информации
и ведение официшlьного

сайта в сети Интернет
(www.bus.gov.ru)

l.з Обеспечение своевременного
внесения изменений в раздел
(сведения о педагогических

работниках> (сведения о
повышении квалификации)

+

Создание персональньгх
страниц педагогических

работников на сайте [ОУ

В течение 10

дней с
момента

изменения
информации

В течение
года

заместитель
заведующего по

увр,
ответственный
за сайт,

Наличие на сайте.ЩОУ
полной, достоверной

информации о
педагогических

работниках

1.4 Обеспечение на сайте ЩОУ
технической возможности

получения информации о ходе

рассмотрения обращений
граждан, IIоступивших в

организацию от получателей
образовательных услуг

В течение
года

ответственный
за сайт.

Проведение мониторинга
обращений,

предложений....



1.5 Опубликование на wеlэ-сайте

ffОУ информации о
возможности участия
потребителей услуг в
электронном онлайн

голосовании

В течение
года

ответственный
за сайт.

Размещение обраIцения к

родителям о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений.

Проинформировать
родителей на

родительских собраниях,
подготовить памятки о

возможности
электронного онлайн

голосования.

2. Комфортность условийп в которых осуществляется образовательная деятельность
2.| Обеспечение улучшения

условий для охраны и
укрепления здоровья,

улучшения питания

В течение
года

Заведующий Замена резинового
покрытия в спортивном

заJIе.

Повышение контроля за
качеством питания в ДОУ

2.2 Создание условий для
индивидуальной работы с

воспитанниками

В течение
года

заместитель
заведующего по

увр

повышение качества
образования

2,з Создание условий для
развития творческих

способностей воспитанников

В течение
года

заместитель
заведующего по

увр

Участие в городских
конкурсах среди

дошкольных r{реждений.
Участие в фестива,че
<Планета - детям!>

2.4 Продолжить работу центра
игровой поддержки ребенка с
привлечением специilЛистов

доу

В течение
года

заместитель
заведующего по

увр

Осуществление
вариативных форм

дошкольного образования.

2.5 Обновление предметно-
развивающей среды ДОУ,
приобретение технических

средств обучения в
соответствии с требованиями

Фгос до

Постоянно Заведующий Организация

развивающей предметно-
пространственной среды в
соответствии с ФГОС ЩО

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности
работников

з.1 Создание оптимаJIьных
условий для непрерывного
повышения уровня обrцей и
педагогической культуры

участников образовательного
процесса

В течение
года

заместитель
заведуюlцего по

увр

Повышение уровня общей
и педагогической

культуры участников
образовательного

процесса

з.2 Проведение тренингов,
деловых игр, мастер-классов

для педагогов
4. Информирование потребителейуслуг

4,1 Обновление на сайте .ЩОУ
страницы <<Независимая

оценка качества работы ДОУ)

До 01.10.20l7 ответственный
за сайт.

размещение новых
нормативньrх документов

4.2 Информирование родителей
по вопросам независимой

В течение
года

заместитель
заведуюшего по

Размещение на стендах
доу. на сайте



оценки качества образования увр учреждониlI
4.з Включение вопросов

повышения качества
Qказания услуг по итогам
независимой оценки на

заседаЕиях педагогических
советов с привлечением

родительской
общественности

В течение
гQда

за;rцестителъ
заведующего по

увр

Полное информировЕtние
качествоN,I оказания

образовательньIх услуг в
Доу


