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по улучшению качества деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
.№ 34 «Чайка» на 2018-2020 гг.

по итогам проведения независимой оценки качества образования в 2017 г.

№п/п
Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный, ФИО, должность

1. Отк1эытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте
1.1. Повышение качества 

содержания 
информации, 
актуализация 
информации на сайте 
учреждения__________

постоянно Старший воспитатель Канаева 
С.В., администратор сайта

1.2. Изменение интерфейса 
сайта, добавления новых 
разделов, отражающих 
деятельность 
учреждения_____________

по мере 
необходимости

Старший воспитатель Канаева 
С.В., администратор сайта

1.3. Создать для 
потребителей 
возможность внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы образовательной 
организации.

-Создать закладку 
«Обратная связь» (для 
внесения предложений, 
для информирования о 
ходе
рассмотрения 
обращений граждан)

Февраль -  
июнь 2018г.

Старший воспитатель Канаева 
С.В., администратор сайта

2. Комфортность условий, в КОТОТ)ых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня

постоянно Заведующий, заведующий 
хозяйством



бытовой комфортности 
пребывания в 
учреждении и развитие 
МТБ

2.2. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
возможности получения 
образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

В течение года Заведующий, заведующий 
хозяйством

2.3. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
персонала организации

постоянно Заведующий, заведующий 
хозяйством

3. Доб рожелательность, вежливость, компетентность работников
3.1. Мероприятия, 

направленные на 
повышение 
профессионализма, 
компетентности и 
соблюдение 
профессиональной 
этики

постоянно Заведующий, старший 
воспитатель

3.2. Создать условия для 
формирования 
педагогической 
компетенции педагогов.

постоянно Заведующий, старший 
воспитатель

3.3. проведение тренингов, 
деловых игр, мастер- 
классов для педагогов 
Проведение 
педагогических советов 
«Ценности и правила», 
«О педагогическом 
имидже»

постоянно Заведующий, старший 
воспитатель

4. Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
4.1. Создание мониторинга 

удовлетворённости 
получателей 
образовательных услуг

постоянно Заведующий, старший 
воспитатель

4.2. Информирование 
родителей о 
материально- 
техническом 
обеспечении 
организации в 
сравнении ФГОС ДО.

постоянно Заведуюший, старший 
воспитатель

4.3. Реализация совместных 
проектов..

в  течение года Заведующий, старший 
воспитатель
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-Проведение дней 
открытых дверей.
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