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План мероприятий
деятельности МКДОУ д\с №11 с.Арзгир по
итогам независимой оценки качества образования
за 2016 год
№
п/п

Наименование раздела,
мероприятий

1.

Открытость и доступность
информации об организации

1.1.

Полнота и актуальность
информации об организации

1.2. Наличие на сайте в сети
«Интернет» сведений о
педагогических работниках
организации

ответствен
ные

Старший
вослитате
ль ДОУ

Старший
воспитате
ль

Сроки

Мероприятия, направленные на
повышение качества образования

В течение Повысить качество содержания
информации, обеспечить наличие
года
информации на сайте организации,
соблюдение сроков обновления
информации на сайте.
Своевременное
внесение и пополнение
В течение
информации
о
педагогических
работниках
10 дней с
момента
измене
ния
информац
ИИ

1.3. Доступность взаимодействия
с образовательной
организацией по телеф ону,
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов, предоставляемых
на официальном сайте
организации в сети
«Интернет», в том числе
наличие возможности
внесения предложений
,направленных на улучшение
работы организации.

Заведующ
ий ДОУ

01.05.2017 -Разместить обращение к родителям о
наличии электронного сервиса для
внесения предложений (на сайте, на
информационном стенде)
Проинформировать родителей на
родительских собраниях, подготовить
памятки о возможности электронных
обращений.
4

2.

Комфортность условий, в
которых осуществляется
образовательная деятельность

2.1. Материально-техническое и
Заведующ
ий
ДОУ
информационное обеспечение
организации.

декабрь
2017

октябрь
2017

Обеспечить обновление материальнотехнической базы и информационного
обеспечения организации.
Провести педагогический совет №2
«Комфортная среда как часть
современной инфраструктуры ДОУ»

Заведующ
ий ДОУ

В течение Повысить уровень комфортности в
образовательном учреждении.
2017 г
Продолжить проведение ремонта
пищеблока (ремонт крыши пищеблока)

Учительлогопед

В течение
года

Продолжать проводить индивидуальную
работу с детьми и консультирование
родителей по логопедической работе.

2.3. Наличие дополнительных
образовательных программ

Старший
воспитате
ль

Майсентябрь
2017

Своевременное размещение
дополнительных программ

2.5. Наличие возможности
развития творческих
способностей и интересов
обучающихся, включая их
участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
международных),
выставках,смотрах,физкульту
рных мероприятиях и других
массовых мероприятиях

Старший
воспитате
ль ДОУ

В течение
года

Педагоги и дети приняли и продолжают
принимать участие во всероссийских и
международных конкурсах, олимпиадах,
занимая призовые места. Воспитанники
ДОУ принимали участие в спортивных
мероприятиях совместно с ДЮСШа, в
мероприятиях проводимых в ДОУ.

2.6. Наличие возможности
оказания психолого
педагогической, медицинской
и социальной помощи

Педагогпсихолог

2.7

Наличие условий
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Заведующ
ий ДОУ,
учительлогопед

3.

Доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников

2.2. Наличие необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья
организации питания в ДОУ
*5v

2.3

Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

Педагога-психолога в штате не имеется

г*

В течение
года

Создание условий для логопедической
подгруппы. ►1

3.1. Доброжелательность,
вежливость работников

Заведующ
ий ДОУ

3.2

Компетентность работников

Старший
воспитате
ль

4.

О б щ е е удовлетворение

В течение Ознакомление вновь поступающих
работников с «Кодексом
2017г.
профессиональной этики педагогических
работников»
В течение Повышение профессиональной
квалификации педработников
года

качеством образовательной
деятельности организации
В течение Укрепление материально-технической
базы ДОУ
года

4.1. Удовлетворение материально- Заведующ
ий ДОУ
техническим обеспечением
организации
4.2. Удовлетворение качеством
предоставляемых
образовательных услуг
1____

Заведующ
ий,
старший
воспитате
ль ДОУ

Сентябрь, -мониторинг образовательной работы в
май 2017г. ДОУ;
-доведение до сведения родителей
итоговых результатов;

Н.А.Котенко

Заведующий МКДОУ д\с № 1 с.Арзгир
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