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Утверждаю:
Заведующий _______________
Туркова М.М.

План МБДОУ № 109
по улучшению качества образовательной деятельности
№
Наименование
Ответственные
Сроки
Планируемый
п/п раздела, мероприятий
результат
1. Информирование потребителей по вопросам НОКО: размещение и обновление информации
на сайте образовательной организации в соответствии с требованиями действующего
законодательства
Зам.зав. по УВР
До
Наличие на сайте
1.1. Обеспечить размещение на сайте
МБДОУ № 109 информации о
Литинец Е.А.
15.10.2017
ОУ информации о
результатах НОКО-2017 в разделе
результатах НОКО
«Независимая оценка качества
работы образовательной
организации» и на
информационном стенде в
МБДОУ№ 109
Заведующий
До
Информационная
1.2 Обеспечить информирование
потребителей образовательных
Туркова М. М.
01.02.2017
открытость работы
услуг о результатах независимой
Зам. зав. по УВР
ОУ
оценки качества образования
Литинец Е. А.
1.3.

1.4.

Обеспечить рассмотрение на
заседаниях коллегиальных органов
управления МБДОУ № 109 с
привлечением родительской
общественности вопросов
повышения качества оказания
услуг по итогам независимой
оценки и предложениям
потребителей, поступившем в
организации в течение года
Создать для потребителей
возможность внесения
предложений, направленных на
улучшение качества работы
МБДОУ № 109 :
✓ разместить обращение к
родителям о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений (на
сайте учреждения).
✓ Проинформировать
родителей на родительских
собраниях:

Заведующий
Туркова М.М.

Заведующий
Туркова М. М.
Зам. зав. по УВР
Литинец Е. А.

До
01.11.2017

Предоставление ин
формации о
результатах НОКО,
информационная
открытость работы
ОУ.

01.11.2017 г.

Создание условий
для участия
родителей в
управлении
образовательной
организацией.
Информационная
открытость работы
ОУ.

-о возможности участия в
электронном онлайн опросе
(голосовании)
-о возможности внесения
предложений, направленных на
улучшение качества работы
школы.
- о возможности получения
информации о ходе рассмотрения
обращений (подготовить памятки
о возможности электронных
сервисов).
✓ Обеспечить проведение
мониторинга обращений,
предложений, направленных на
улучшение качества работы
ОУ.
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Заведующий
12.2017 г.
Улучшение
2.1. Провести педагогический совет
«Комфортная среда как часть
Туркова М. М.
инфраструктуры ОУ
современной инфраструктуры
Зам. зав. по УВР
дошкольного учреждения»
Литинец Е. А.
11.2017 г.
Провести анкетирование родителей по
улучшению комфортной среды
организации.

2.2.

Обеспечить обновление
материально-технической базы и
информационного обеспечения
организации

Заведующий
Туркова М. М.
Зам. зав. по АХЧ
Емельяшина Ю.А.

В течение
года

Создание
комфортных
условий.
Обновление
материальной базы

2.3.

Обеспечить улучшение условий
для охраны и укрепления здоровья,
улучшения питания
✓ разнообразить меню;
✓ усилить общественный
контроль за качеством
питания
✓ улучшение материальнотехнических условий и
эстетических условий
пребывания в МБДОУ
Создать условия для
индивидуальной работы с
обучающимися:
✓ организация индивидуальной
работы педагога-психолога с
воспитанниками,
✓ организация консультаций
родителей по траекториям
развития детей
✓ составление индивидуальных
маршрутов для воспитанников,
испытывающих трудности в
освоении образовательной
программы.

Заведующий
Туркова М. М.

Январь 2018

Улучшение качества
питания

2.4.

Педагог-психолог
Семенова Н.К.
В течение
года

Разработанные
индивидуальные
образовательные
траектории.
Создание
комфортных
условий для
обучения

2.5.

Разработать дополнительные
образовательные программы по
развитию различных видов детской
деятельности

Воспитатели групп, Январь 2018
Старший
воспитатель
Кудрявцева С. О.

2.6.

Создать условия для развития
творческих способностей
воспитанников:
• обеспечить участие в
конкурсах различного
уровня;
• вовлечение воспитанников в
работу творческих
мастерских, кружков по
интересам.
Обеспечить психологическое
консультирование на постоянной
основе.

Старший
воспитатель
Кудрявцева С. О.,
Зам.зав. УВР
Литинец Е.А.

В течение
года

Педагог-психолог
Семёнова Н.К.

В течение
года

Расписание работы
педагога-психолога

Создать условия для организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Зам. зав. по АХЧ
Емельяшина Ю.А.
Зам.зав. УВР
Литинец Е.А.

В течение
года

Создание условий
для воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

2.7.

2.8.

Создание
комфортных
условий для
обучения и развития.

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности
работников
3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

Проведение тренингов, деловых
игр, мастер-классов для
педагогов.

Педагог-психолог
Семёнова Н.К.

.
4.Информирование потребителей услуг
Создание на сайте МБДОУ №
Зам.зав. УВР
109 страницы «Независимая
Литинец Е.А.
оценка», систематическое
обновление информации
Обеспечить опубликование на web- Зам.зав. УВР
сайте МБДОУ № 109 информации Литинец Е.А.
о возможности участия
потребителей услуг в электронном
он-лайн голосовании
Обеспечить размещение
Зам.зав. УВР
информации о результатах
Литинец Е.А.
независимой оценки на
информационном стенде МБДОУ
№ 109
Обеспечить рассмотрение на
Заведующий
заседаниях коллегиальных органов Туркова М.М.
управления МБДОУ № 109 с
привлечением родительской
общественности вопросов
повышения качества оказания
услуг по итогам независимой
оценки.

В течение
года

Создание
комфортных
условий для работы

1 раз в
полугодие

Наличие на сайте
ОУ информации о
результатах НОКО

ежемесячно
с 15.01. 2018

Результаты on-line
голосования.
Повышение имиджа
ОУ

До 01.11
2017

Информирование
потребителей
образовательных
услуг.

В течение
года

Предоставление ин
формации о
результатах НОКО,
информационная
открытость работы
ОУ.

4.6.

Обеспечить включение в тематику
родительских собраний
информации о проведении
независимой оценки и её
результатах

Старший
воспитатель
Кудрявцева С.О.

В течение
года

Информирование
потребителей
образовательных
услуг. Повышение
имиджа ОУ

