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План
мероприятий по улучшению качества работы
и устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки
качества образовательной деятельности в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37»

План
мероприятий по устранению недостатков
и улучшению качества работы
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

1.Открытость и доступность информации об организации
(100 б из 100)
№

Наименование
мероприятия

1.1

Повышение качества
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
учреждения

-предоставление
актуальной информации

Изменение
интерфейса сайта,
добавления новых
разделов,
отражающих
деятельность
учреждения

- создание двух новых
разделов «Наши новости»,
«Досуг»

Наглядноинформационная
деятельность ДОУ

-оформление новых
информационных стендов о
деятельности ДОУ

заведующий
ДОУ
ст. воспитатель,

- Изготовление стен газет

ответственный
за ведение
сайта

1.2.

1.3.

Реализация
мероприятия

Срок
постоянно

Ответственный
Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,

-обновление информации
каждые 10 дней

ответственный
за ведение
сайта
периодически

заведующий
ДОУ
ст. воспитатель,
ответственный
за ведение
сайта

2.Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере
образования
(100 баллов из 100)
2.1.

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
бытовой
комфортности
пребывания в
учреждении

-косметический ремонт
групповых помещений;
-ремонт коридора 1 этажа
прачечной,
овощехранилища;
-переоборудовать
групповые комнаты

в течение
года

Заведующий ДОУ,
Стар. воспитатель,
завхоз

спальной мебелью,
пополнить игровой
мебелью;
-приобрести и установить
МАФы на прогулочные
участки и спортивную
площадку;

2.2.

Анализ востребованности
доп. образования в ДОУ

2.3.

Соблюдение
сотрудниками ДОУ
педагогической этики.

-приобрести развивающие
игровые пособия
Разработать программы
допол. образования
естественнонаучной и
технической
направленности
Разработать Положение о
нормах этики
педагогических работников
и провести мероприятия,
направленные на
соблюдение сотрудниками
педагогической этики

В течение
года

Стар. воспитатель,
педагоги высшей
квалиф. категории.

В течение
года

Заведующий ДОУ,
стар. воспитатель

3.Доступность услуг для инвалидов
(44 балла из 100)
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Расширить
возможности для
получения услуг
инвалидами

Усовершенствовать в ДОУ
доступную
образовательную среду для
детей инвалидов и детей с
ОВЗ
Обеспечить доступность
здания и сооружений
МБДОУ № 37 и решить
задачу по приспособлению
входных порожков, путей
движения внутри зданий,
зон оказания услуг.
Организовать прохождение
курсов повышения
квалификации кадров для
работы в условиях
инклюзивного образования
Запланировать семинар для
педагогов по ознакомлению
с нормативно-правовыми
документами по защите
прав детей-инвалидов
Запланировать обучающие
мероприятия для
специалистов психологомедико-педагогических

В течение
года

Заведующий ДОУ,
стар. воспитатель,
завхоз

В течение
года

Заведующий ДОУ,
завхоз

В течение
года

Ст. воспитатель

В течение
года

Ст. воспитатель

В течение
года

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель

комиссий, образовательных
учреждений по вопросам
реализации индивидуальной
программы реабилитации
ребёнка-инвалида в части
получения детьмиинвалидами образования в
ДОУ

