№
п/п
1

Рекомендации по улучшению
качества образовательной
деятельности
Осуществить в соответствии с
требованиями действующего
законодательства размещение на
официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" в полном объёме
аткуальной информации об
организации, в т.ч. о
педагогических работниках

Пути повышения показателя
-Регулярно осуществлять обновление
информации в соответствии с требованиями
действующего законодательства размещение на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в полном объёме актуальной
информации об организации.
- Добавить новые разделы, отражающие
деятельность ДОУ

Обеспечить доступность

В течение всего
года

Февраль 2018г.

.
Апрель,
октябрь 2018г.

- Обеспечить своевременное внесение изменений
в информацию в раздел «сведения о
педагогических работниках» (сведения о
повышении квалификации).

В течение
всего года

- Создать персональные страницы музыкального
руководителя, инструктора по физической
культуре, педагога – психолога, учителя-логопеда
на сайте ДОУ
- Проинформировать родителей на родительских

Ответственные
Гриник О.М.

- Провести методический семинар по
организации открытости и доступности
информации о деятельности ДОУ, о
необходимости размещения полной, актуальной
информации об образовательной деятельности .

-Создать рубрику «Достижения наших педагогов
и воспитанников» (награды, участие в
конкурсах).
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Сроки
исполнения

Январь 2018г.

Декабрь 2017г.
Февраль,

Широкова С.И.

получателям образовательных
услуг сведений о ходе
рассмотрения обращений и
возможность внесения
предложений по улучшению
работы учреждения.

собраниях о наличии на сайте учреждения
«обратной связи» (для внесения предложений,
для информирования о ходе рассмотрения
обращений граждан)
- Обеспечить проведение мониторинга
обращений, предложений, направленных на
улучшение качества работы ДОУ.
- Создать условия для участия родителей в
управлении образовательной организацией.
Активизировать работу Родительского комитета.
- Подготовить памятки о возможности вносить
предложения об улучшении качества работы
образовательной организации.
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Обеспечить доступность
взаимодействия с получателям
образовательных услуг с
помощью электронных сервисов.
Осуществить информирование
получателей образовательных
услуг о состоянии и развитии
материально-технической базы
организации, создании условий
для укрепления здоровья
воспитанников, реализации
дополнительных
образовательных программ,
организации индивидуальной
работы с воспитанниками

-Проинформировать родителей на родительских
собраниях, разместить информацию в
родительских уголках о наличии сайта ДОУ, его
структуре, «обратной связи» (для внесения
предложений, для информирования о ходе
рассмотрения обращений граждан).
-Улучшить техническое обеспечение
представляемой услуги «обратной связи»,
доработка сервиса .
-Обеспечить информирование потребителей
образовательных услуг о результатах
независимой оценки качества образования

сентябрь 2018г.

Ежемесячно
В течение
всего года

Декабрь 2017г.
Декабрь2017г.,
февраль,
сентябрь 2018г.

Широкова С.И.

Январь 2018г.

Рыбалко М.С.

Декабрь 2017г.,
февраль2018г.

Широкова С.И.

- Обеспечить информационную открытость
работы ДОУ. Публичный доклад, отчеты,
конкурсы.
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5

Продолжить работу по созданию
условий для обучения и
воспитания воспитанников с ОВЗ

Продолжить работу по

В течение
всего года

Широкова С.И.

-Продолжать улучшать материально- техническое В течение
и информационное обеспечение организации в
всего года
соответствии с требованиями ФГОС.

Широкова С.И.

- Регулярно осуществлять обновление
информации о состоянии и развитии
материально-технической базы организации,
создании условий для укрепления здоровья
воспитанников, реализации дополнительных
образовательных программ, организации
индивидуальной работы с воспитанниками

Широкова С.И.

- Организовать курсовую подготовку для
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и
инвалидами.

В течение
всего года

В течение
2018года

Гриник О.М.

- Провести семинар для воспитателей по
ознакомлению с нормативно-правовыми актами
по защите прав детей-инвалидов.

Февраль,
ноябрь 2018г.

- Регулярно осуществлять обновление
информации в разделе «Образование детей с
особыми образовательными потребностями» на
сайте ДОУ.

в течение всего
года

Гриник О.М.

-Приобрести специальные учебные пособия и
дидактический материал .

май – сентябрь
2018г.

Гриник О.М.

- Продолжать оказание психолого-

В течение

Гриник о.М.

Гриник О.М.

расширению спектра
предоставляемых услуг в части
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи воспитанникам

педагогической и социальной помощи
воспитанникам и их родителям (законным
представителям),
-Активизировать взаимодействие с медицинской
организацией.
- Внедрить элементы песочной терапии в ДОУ,
для обеспечения социальной успешности,
сохранения и укрепления психического здоровья
воспитанников.

всего года

В течение
всего года

Широкова С.И.

сентябрь 2018г

Сибирёва Ю.В.

