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[1лан мероприятий по улуч!шеник) качества работьх мБдоу д/с <Рьпбка) на 2017-2018г.г.

|йан мероприятий по у'уч1пени}о качеотва работьт мБдоу д/с кРьтбка) ооставлен на основе
рекомендаций Фбщеотвенного совета по итогам проведени'| независимой оценки качеотва ок€вани'! уо]уг(протокол оовместного заоедани'{ общеотвенного совета иадминиещации от 18.01.2017г., прило)кение2).

|1лан меролриятий по улг{!пени}о качества работь: 1м1Б{Ф} д/с кРь;бка, ,''.'р','е' ".ре|11ение олед}'}ощих задач:
1. Бь:строить рабоц по повь|1]]ени}о качества уоловий пребьтвания воопитанников в .{Ф!;2. |{овьлтпать уровень профеооион€штьного мастерства педагогичеоких работников {Ф};
з. Реализовать комт1леко мероприятий по повь|1цени}о качества организации образовательного

процесса;
4. €овертпенствовать деятельнооть педагогического коллоктива' направленну}о на повь!|пение уровня

оовместного результата образования;

Ёаименование
мероприятия

0снование
реализации
(результат

независимой
ки качества

|{овьттпение качества
содержани'1 информации,
акц ы1|вация инф орм ации
на сайте у{режден!б1

14нформационная
открь1тость
(наполнение сайта

ущеждения).

постоян
но

3аведующий Фбновление
информатпли

,{обавления новь]х

разделов сайта,
ощажающих деятельность
щреждения (щи
необходтлтлости)

,{оступность и
достаточность
информации об
организации.

Адаптация
наиболее
акц!шьнь1х
сщаниц сайтта

для
слабовидящих

&[ероприятия,
направленнь1е на
повь1!цение }?овн'1
бьттовой комфортности
щебьтвания в у{реждении
и развитие й1Б.

Ёаличие
комфортньтх

уоловий по.тгг{ен1{-'{

услуг' в том числе
для щаждан о
ограни!{еннь1ми
возможностями

€оответствие
щебованиям
Фгос, нормам
пожарной
безопасности и
€ан[1и}{у

ь|тость и ность ин ции об

||оказатели,
характеризующи

е результат
вь|полнения

€оответствие
информации
цравилам
размещен}ш1 на
официальном
сайте,

утвержденнь1м
постановлением
[{равительства
РФ от 10'07.2014
]ф585
14нформация о

{Ф9 досцпна
всем категор1б1м

щаждан

Ёытутчие и:ти
отсутствие
предписаний
вь|{пеотоящими
организац|'тми

2. |{омфортность условий и доступность получения услуг в сфере ооразования, в том числе для граждан с
ниченнь!ми возмо)кностями здоровья



йероприятття,
направленнь1е на ооздание

условий для возможности
цо]учен}б\
образовательнь1х услуг в
у{реждениид.1ш,лиц с
ошани!1еннь|ми

возможностями 3доровья.

Ёаличие доступнь1х
условий получени'1

}сл}г' в том числе
для граждан с
ощани!{еннь1ми

во3можностями
здоровья.

Р1ндтавидуальн
ьтй подход

Боспитатели,
заведующий

1!1ероприятия,
наг|равпеннь1е на создание

условий д'ш1 персон€ша

€оздание условий
работьт по ок€вани}о

услуг для персон;ша

\{ероприятия по
обеспечентдо и создани}о

условий для
психологической
безопасности и
комфортности в

учреждении' на

установление
взатдтдоотнотшений

педагоги!{еск1'(

работников с
воспитанниками

1.[{рофессион.шизм
персон,ша.

постоян
но

Боспитатели,
завед}|ющая'
педагог-
г{сихолог

[{овьтцдение
квалификации
пероон€ша и
аттеста|ц4я
педагогш{еск}о(

работников

2.8затддодействие с

работниками
организации.

€еминарьт
1{ругльтй стол
1(рсьт

1м1ерощиятия,
направленнь1е на
повь1|шение шовн'1
подготовки
воспитанников.

(ачество
оказьтваемой
муниципальной

услуги.

Разработка
образовательно
й прощаммьт
в соответствии
Фгос

[{овьт:шение
качества условий
щебьтвания
воспитанников в

доу

Фрганизация
Р|{|1€ в

щуппах

1{онщоль организации

р€ввива]ощей щедметно-
щосщанственной оредьт

[{риобретение детской
мебели, ищовой детской
мебели

}силение
мерощиятий в [Ф! по
системе безопасности и
охрань| здоровья
воспитанников

Безопаоность
воспитанников

[{роведение
косметического ремонта
щупповь!х помещений,
[ищеблока

|[овьттцение
качества условий
щебьтвания
воспитанников в

доу

(осметический

ремонт
фупповь1х
помещений,
пищеблока

ве)1{пивость и компетентность

4. Рез льтативность ьности о ганизации.

5. |!овь:пшениекачества иип вания воспитанников в

гани3ации

Адаптация

ребенка с
ощани!1еннь]ми
возможностями в
ко.11лективе

сверстников

€облюдение
инсщукций по
охране туда

|[овьтцление допт
пед работников
що1пед1п1о(
обутение
€оздание
положительного
психологи({еског(
микрок.]1имата в

щуппах
.}1егкая адаптаци'
вновь
посцпив1ш|п(
детей
|{овьттшение

щофессионализш
сотрудников

освоение
образовательной
прощаммь!

Р|{|{€ в
соответствии с

щебованиями
Фгос
1ребования
€ан|{ин

Рекомендации
общественного
совета по итогам
проведения ЁФ1{

Рекомендации
общественного
совета по итогам
проведения ЁФ1{
1ребования
€ан|{иЁ


