


Пояснительная записка

План  мероприятий  по  улучшению  качества  работы  МБДОУ  Березовский  ДС  «Семицветик»  составлен  на  основе

аналитической  справки  управления  образования  Шарыповского  района  по  средствам  открытого  анкетирования

родителей (законных представителей) ДОУ по 4 основным критериям:

№
п/
п

Критерий баллы Максимальны
й
балл

1 Открытость  и  доступность  информации  об  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность

27,4 40

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 53,4 70

3 Доброжелательность,  вежливость,  компетентность  работников  образовательных
организаций

20 20

4 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 25 30

По  результатам  независимой  оценки  качества  наиболее  высокий  балл  имеет  критерий  «Доброжелательность,

вежливость,  компетентность  работников образовательных организаций» (20).  Наиболее низкий балл имеет критерий

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» (53,4). Общий средний балл - 125,8,

что обеспечивает 4 место в рейтинге среди ДОУ Шарыповского района.

План мероприятий по улучшению качества образования ДОУ «Семицветик» направлен на решение следующих задач:

1. организовать работу по приведению в соответствие информации, размещенной на официальном сайте дошкольного

образовательного учреждения;

2.  провести  внутренний  аудит  сайта  (технический  и  содержательный),  по  его  результатам  свести  к  минимуму

выявленные информационные дефициты;

3.   продолжить  работу  по  привлечению  активных  пользователей  сайта  дошкольного  образовательного  учреждения;

способствовать воспитанию информационной культуры родителей (законных представителей) воспитанников;



4.  организовать  информационно-разъяснительную  работу  по  всем  вопросам,  касающимся  качества  образовательной

деятельности;

5.своевременно информировать родителей (законных представителей) воспитанников по всем вопросам о состоянии и

развитии  материально-технической  базы  дошкольного  образовательного  учреждения,  условиях  для  индивидуальной

работы с воспитанниками;

6. продолжить работу по созданию доступной среды для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями

здоровья.



План мероприятий по улучшению качества образования ДОУ «Семицветик»

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Основание
реализации
(результат
независимо
й оценки)

Срок
реализации

Ответственны
е

Мероприятия Показатели,  характеризующие
результат  выполнения
мероприятия

I. «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность»

1 Работа  с  официальным
сайтом  организации  в
информационно-
телекоммуникационной
сети  «Интернет»
http://semicvetikds.ucoz.c
om    
Размещение  на
официальном  сайте
организации  в  сети
Интернет  сведений  о
педагогических
работниках организации.

    

27,4

   

Январь
2018г.

Воспитатели
групп

Проведение  групповых
родительских собраний.

Взаимодействие  с
образовательной  организаций  с
помощью  электронного  сервиса,
возможность  внесения
предложений  направленных  на
улучшение работы ДОУ.

2 В  течении
2018г.

Администратор
сайта

Актуальность  выставленных
сведений.

Обновление сведений.

II. «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»

1 материально-
техническое  и
информационное
обеспечение
организации

53,4

Февраль
2018г.
Сентябрь
2018 г.

Заведующая

Рабочая группа
Руководитель:
М.А.
Захарченко

1.Приобретение  персональных
компьютеров
2. Создание «Зимнего сада»

1.  Наличие  компьютеров  на
каждую группу.
2. Наличие зимнего сада

2 Наличие  программы
коррекционной работы с
узкими специалистами.

Январь 
2018г.

Администратор
сайта

Обновление  страниц  узких
специалистов.

Наличие  программ
коррекционной работы

3 Наличие  программы
адаптации  детей  к
школьным условиям

Февраль 
2018г.

Администратор
сайта

Обновление  страницы
«Образовательная
деятельность»

Наличие  программы  адаптации
детей к школьным условиям

http://semicvetikds.ucoz.com/
http://semicvetikds.ucoz.com/

