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УТВЕРЖДАЮ.
Заведующий Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 33 «Берёзка»
города Димитровграда Ульяновской
области»
_______________ Н.Н.Шиганцова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Улучшение качества работы Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Берёзка»
города Димитровграда Ульяновской области»
по результатам независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных организаций 2016 года»
№п/п

Наименование раздела, мероприятий

Ответственные

Сроки

Планируемый
результат

1.Информирование потребителей, в том числе по вопросам НОКО:
Обеспечить размещение и обновление информации на сайте образовательной организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства
1.1.
Обеспечить информирование потребителей
Алмакаев И. М.
До
Наличие информации
образовательных услуг МБДОУ «Детский сад оператор ЭВМ
10.02. о результатах НОКО на
№ 25 «Черёмушка» о результатах
2017
сайте МБДОУ и на
независимой оценки качества образования
Алексеева Н.В.
информационных
заместитель
стендах
заведующего по
УВР
1.2.

1.3.

Обеспечить рассмотрение на заседаниях
коллегиальных органов управления
образовательных организацией с
привлечением родительской общественности
вопросов повышения качества оказания услуг
по итогам независимой оценки и
предложениям потребителей, поступившем в
организации в течение года

Шиганцова Н.Н.
заведующий
Алексеева Н.В.
заместитель
заведующего по
УВР

Создать для потребителей возможность
внесения предложений, направленных на
улучшение качества работы ДОУ.
Разместить обращение к родителям о
наличии электронного сервиса для внесения
предложений (на сайте, на информационном
стенде, в сетевом городе).

Шиганцова Н.Н.
заведующий
Алмакаев И. М.
оператор ЭВМ
Алмакаева Ю.С.
делопроизводитель

06.02.
2017

Воспитатели групп

03.02.
2017

Предоставление
информации о
результатах
НОКО на общем
собрании работников
детского сада, на
заседании
родительского
комитета, на
родительских
собраниях групп.
Создание условий для
участия родителей в
управлении
образовательной
организацией

Проинформировать родителей на
родительских собраниях, подготовить
памятки о возможности внесения
предложений, направленных на улучшение
качества работы ДОУ.

Шиганцова Н.Н.
заведующий

До
03.02.
2017

Создать закладку «Обратная связь» (для
Алмакаев И.М.,
03.02.
внесения предложений, для информирования оператор ЭВМ
2017
о ходе рассмотрения обращений граждан).
2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.

2.2.

Провести педагогический совет «Комфортная Шиганцова Н.Н.
заведующий
среда МБДОУ как одно из условий
образовательной деятельности»
Провести активные формы с родителями
(анкетирование «Как сделать детский сад
комфортным и безопасным?», творческий
коллаж родителей «Детский сад нашей
мечты» и др.)

Алексеева Н.В.
заместитель
заведующего по
УВР

Обеспечить обновление материальнотехнической базы и информационного
обеспечения организации:

Сафиуллова Г.А.
заместитель
заведующего по
АХЧ

-приобрести мультимедийное оборудование;

01.02.
2017

Повышение
педагогической
компетентности

февраль Анализ
2017
удовлетворенности
родителей,
обсуждение
предложений по
улучшению
комфортной среды
организации
Обновление
материально –
технической базы
февраль
2017

- благоустроить территорию;
-заменить детскую мебель во 2 группе
раннего возраста «Б»,
-произвести косметический ремонт фасада
здания;
-произвести косметический ремонт
музыкального зала.

2.3.

2.4.

2.5.

Обеспечить улучшение условий для охраны и
укрепления здоровья, улучшения питания:
- провести ремонт покрытия на спортивной
площадке;
Разработать дополнительные
образовательные программы:
- по подготовке детей к школе
Обеспечить участие детей Детского сада в
конкурсах
- внутри Детского сада
- в конкурсах на муниципальном уровне
- в конкурсах на региональном и

май
2017
июль
2017
Шиганцова Н.Н.
заведующий
2018
Алексеева Н.В.
заместитель
заведующего по
УВР
Алексеева Н.В.
заместитель
заведующего по
УВР

март
2017

Улучшение условий
для охраны и
укрепления здоровья

Организация новых
дополнительных
образовательных
услуг
В
Повышение имиджа
течение МБДОУ
года

всероссийском уровне
3.Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников
Проведение тренингов, деловых игр, мастерклассов для педагогов на тему «Современный
воспитатель глазами детей и родителей»,
«Имидж современного воспитателя» и др.
4.Информирование потребителей услуг
3.1.

4.1.

Обеспечить опубликование на сайте
Детского сада информации о возможности
участия потребителей услуг в электронном
он-лайн голосовании

4.2.
Обеспечить размещение информации о
результатах независимой оценки на
информационных стендах Детского сада
4.3.

Обеспечить включение в тематику
родительских собраний групп информации
о проведении независимой оценки и её
результатах

Алексеева Н.В.
заместитель
заведующего по
УВР
Алмакаев И.М.
Оператор ЭВМ

В
Повышение
течение компетентности
года
педагогов

Ежеме
сячно
с
10.02.
2017

Своевременность и
достоверность
информации об
удовлетворенности
родителей
(потребителей услуг)
Ежеме Своевременность и
сячно достоверность
Алексеева Н.В.
с
информации об
заместитель
10.02.
удовлетворенности
заведующего по УВР
2017
родителей
(потребителей услуг)
в
Активное участие
Шиганцова Н.Н.
течени родителей в
заведующий
е года электронном он-лайн
голосовании

