УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего МДОУ № 23
от 15.12.2017г.
№ 116-42-152
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 23 «Лучик»
по итогам независимой оценки качества образования
на 2017 – 2018 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.1

Изменение интерфейса
сайта, добавление
новых разделов,
переработка структуры
разделов

1.2

Повышение качества
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте

Необходимость реализации
Срок
Ответственный
Ожидаемые
мероприятия (по итогам
реализации
результаты
НОК)
Результаты Планируемый
НОК
результат
1. Открытость и доступность информации об организации
36,65
40
Январь –
Администратор Модернизация сайта,
май 2018г.
сайта
повышение удобства
пользования
официальным
сайтом учреждения.
Увеличение числа
посещений сайта
учреждения

9,05

10

постоянно

Администратор
сайта

Размещение
актуальной и
достоверной
информации на
сайте учреждения.

Показатели,
характеризующие
результат

Увеличение доли
лиц, считающих
информацию о
деятельности
учреждения
достаточной и
полной.
Увеличение числа
посещений сайта
учреждения
Актуальная и
достоверная
информация на
сайте учреждения

учреждения
1.3

Обновление раздела
«Руководство.
Педагогический
состав», внесение
изменений в раздел
«Сведения о
педагогических
работниках»

1.4

Обеспечить создание
персональных страниц
для всех групп

1.5

Проведение
информирования
родителей (законных
представителей) о
возможности
взаимодействия с
помощью телефонов,
электронной почты,
других электронных
сервисов

9,01

9,19

10

10

постоянно

Администратор
сайта

В течение
года

Администратор
сайта,
воспитатели
групп

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Размещение на сайте
счетчика посещений
Регулярное
обновление
информации о
педагогических
работниках
учреждения,
своевременное
внесение изменений
в раздел «Сведения о
педагогических
работниках»
Увеличение
активности
родителей (законных
представителей),
вовлечение их в
жизнедеятельность
учреждения

Увеличение доли
лиц, считающих
информацию о
педагогических и
руководящих
кадрах
достаточным и
полным

Увеличение
количества
родителей,
использующих
возможности сети
Интернет для
получения
информации о
жизнедеятельност
и учреждения
Увеличение
Увеличение доли
активности
лиц, считающих
родителей (законных организацию
представителей) в
взаимодействия
использовании
при помощи
электронных
электронных
сервисов для
средств доступной
взаимодействия

2.1

2. Комфортность условий, предоставление услуг и доступность их получения
Приобретение
8,91
10
В течение
Заведующий,
Улучшение РППС
современного игрового
года
контрактный
учреждения
оборудования в
управляющий
соответствии с ФГОС
ДО

2.2

Активизация
использования
интерактивного
оборудования
педагогами

2.3

Приобретение и
пополнение материалов
для организации
индивидуальной
работы с
воспитанниками
Разработка
дополнительных
образовательных
программ и проектов в
соответствии с
запросами родителей
(законных
представителей)
Активизировать
участие воспитанников,
педагогов и родителей

2.4

2.5

8,97

В течение
года

Старший
воспитатель

В течение
года

Старший
воспитатель,
контрактный
управляющий,
воспитатели

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов,
использование ИКТтехнологий в
образовательном
процессе
Улучшение РППС
учреждения

Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
материальнотехническим
обеспечением
учреждения
Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
материальнотехническим
обеспечением
учреждения
Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
условиями для
индивидуальной
работы
Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
дополнительным
образованием

8,82

10

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

Повышение
востребованности
учреждения на
рынке
образовательных
услуг

9,28

10

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Рост активности
Увеличение доли
родителей, педагогов родителей,
и воспитанников при удовлетворенных

в различных
творческих конкурсах

2.6

Создать на сайте
учреждения вкладку
«Конкурсы»

2.7

Организация
деятельности
родительского
открытого
университета

3.1

Провести тренинги,
семинары «О
педагогическом
имидже», «Я работаю в
детском саду» с
педагогическим и
техническим
персоналом
Организация
повышения
квалификации,

3.2

участии в конкурсах

развитием
творческих
способностей
воспитанников
9.28
10
В течение
Администратор Информирование
Увеличение доли
года
сайта
родителей, педагогов родителей,
и воспитанников о
удовлетворенных
проведении
развитием
конкурсов, итогах
творческих
участия
способностей
воспитанников
9,01
10
В течение
Заведующий,
Оказание помощи
Увеличение доли
года
старший
родителям
родителей,
воспитатель
(законным
удовлетворенных
представителям) по
условиями
вопросам
оказания
воспитания и
психологообразования детей
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
9,24
10
В течение
ПедагогПовышение
Увеличение доли
года
психолог,
культуры общения,
родителей,
старший
поведения
удовлетворенных
воспитатель
сотрудников
общением с
учреждение
сотрудниками

9,18

10

В течение
года

Старший
воспитатель

Повышение
профессиональной
компетенции

Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных

профессиональной
подготовки и
переподготовки для
всех категорий
сотрудников
4.1

педагогов и
помощников
воспитателей

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг
Расширять перечень
9,01
10
В течение
Заведующий,
Удовлетворение
предоставляемых услуг,
года
старший
запросов родителей,
в том числе
воспитатель
расширение спектра
образовательных
предоставляемых
услуг

4.2

Разработка бренда
дошкольного
учреждения

9,69

10

В течение
года

Заведующий

Создание
положительного
имиджа учреждения
среди дошкольных
учреждений города

4.3

Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения через
привлечение
дополнительных
средств (в т ом числе
через платные услуги),
развитие социального
партнерства

9,49

10

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения

компетентностью
сотрудников
учреждения

Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательной
деятельности
Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательной
деятельности
Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных
материальнотехническим
обеспечением
образовательного
процесса

