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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
в МБДОУ № 201 «Сибирская сказка» (2019)
Параметр
Открытость и
доступность
информации об
организации

Комфортность
условий
предоставления
услуг и
доступности их
получения

Доброжелательнос
ть, вежливость,
компетентность
работников

Задачи
Вносить информацию о
проведенных в ДОУ
мероприятиях не позднее 5
рабочих дней в разделе
«Новости»
Размещать на сайте ДОУ
отчеты по ПФХД не
позднее 5 рабочих дней.
Вносить сведения о
пройденных педагогами
курсов повышения
квалификации и аттестации
не позднее 5 рабочих дней.
Обновление предметно
пространственной среды
ДОУ и территории
Продолжать создавать
условия для возможности
получения
образовательных услуг
детей с ОВЗ
Пополнить сведения на
сайте ДОУ о наличии
средств обучения, об
оборудовании групповых
ячеек, территории, мебели,
в срок до конца июля 2019
Проведение семинара для
сотрудников
«Психологическая
комфортность ребёнка во
время пребывания в ДОУ»
( сентябрь 2019 года).
Ответственный ст.
воспитатель
Разработка и реализация
персонифицированных
программ педагогов ДОУ
(в течение года)
«Проектная деятельность в

Ожидаемый
(планируемый)
результат
актуализация
информации
на
сайте учреждения и
информационных
стендах
ДОУ
и
групповых ячейках.
Повышение уровня
открытости
и
доступности
информации,
размещенной
на
официальном сайте.

Ответственный

Создание условий для
комфортного
пребывания детей в
ДОУ
Повышение уровня
предоставления услуг
и доступности их
получения.

Заведующий
Завхоз
Ст. воспитатель

Повышение общего
уровня
коммуникативной и
педагогической
компетенции

Заместитель
заведующего
завхоз.

Заместитель
заведующего
педагог-психолог

Удовлетворенност
ь качеством
оказания услуг
(49,3 балла из 90)

Заведующий

работе с дошкольниками»
Провести семинары:
«Эффективное общение и
взаимодействие педагогов
ДОУ с родителями дошкол
ьников»
Деловая игра-практикум по
инклюзивному
образованию для педагогов
детского сада «Исследуйисцеляй»
Семинар-практикум
«Ребенок дождя»
Семинар «Обогащение
социального опыта ребѐнка
посредством
театрализованной
деятельности»
Участие в
профессиональных
конкурсах разного уровня
Проведение внутренней
системы оценки качества
образования (апрель 2020).
Расширять спектр
дополнительных
образовательных услуг в
ДОУ по результатам
анкетирования родителей
Ежеквартальное
отслеживание уровня
удовлетворённости
родителей качеством
образовательных услуг,
предоставляемых ДОУ
путём проведения
анкетирования.

работников ДОУ.

Повышение уровня
удовлетворенности
качеством оказания
услуг.
Улучшение
материальнотехнического
обеспечения ДОУ.

Т.В. Пацкевич

Заведующий
заместитель
заведующего

