
План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крь1м»

по итогам проведения независимой оценки качества образования в 2020 г.

N9п/п Наименование мероприятия сроквыполнения Ответственный,Фио

L.   ОТКРЫТОСТЬ и доступность информации  размещенной на офи  иал      ' дОЛЖНОСТЬ
1.1.1.2. Повышение качества содержания информации,

цВтечениегода ьном саите
старшийвоспитатель

актуализация информации на сайте учрежденияРазмещениенаофициальномсайтеМБдОУвразделе«Новости»информацииобучастиипедагогических

Постоянно старшийвоспитатель

работников и учащихся в мероприятиях различного
уровня2к

.      омфортность условии, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.2.2.2.3.2.4.25 Мероприятия, направленные на повышение уровня В течение Заведующий

бытовои комфортности пребывания в учреждении и года Специалист АХд
развитие материально-технической базыМероприятия,направленныенасоздание условий для

В течение Заведующий
персонала организации.Мероприятия,направленные на создание условий для года Специалист АХд

В течение Заведующий
возможности получения образовательных услуг в года Специалист АХд
учреждении для лиц с о1раниченными возможностями
здоровья.Развитие творческих интересов и способностей

В течение Педагоги
воспитанников, организация и проведение года
индивидуальной работыИнформационноесопровождение на

26

В течение старшийофициальном саите, информационных стендах года воспитательобновления материально-
технической базы образовательной
организацииИндивидуальная и коллективная работа по повышению

2.7.

В течениегода ПедагогиПедагог-психологкачества образования; изменение комфортности,
психического и психологического состояния учащихся.ОрганизацияконсультативнойпомощиврамкахППКродителям(законнь1мпредставителям),чьидети

В течение Заведующий
года старшийвоспитательПедагог-психологимеют затруднения в обучении



2.8. Организации психолого - педагогического Постоянно  абот старшийвоспитательПедагогиМедицинскийперсонат1ников

консультирования родителей (законнь1хпредставителей),педагогическихработников ; -

организации психолого-педагогическогосопровождениядетейсОВЗ.
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3.1.

3.   до  рожелате             ,                    ,Мероприятияпообеспечениюисозданиюусловий для
В течениегода старшийвоспитатель

психологической безопасности и комфортности в
учреждении, на установление взаимоотношениипедагогическихработниковсвоспитанникамиПоддержкаблагоприятногосоциально-

3.2.
Постоянноп ЗаведующийстаршийвоспитательПедагог-психологПедагоги

психологического климата в коллективе

3.3. Участие педагогов в мероприятиях и конкурсахпедагогическогомастества остояннов

ПедагЬг-психолог
3.4. Проведение тренингов социально-психологическоинапавленности,тенинговобщенияПроведениемастер-классов,семинаровпообмену течениегода

3.5.
В течениегодаvтельно старшийвоспитательПедагогистиорганизации

педагогическим опытом

I                             l        ,            .      I,.I-.,,.        ,       .   `.    ^       :`       ``.`t,..          .    ,      I                ,4.   Общая удовлетворен
Постоянно ЗаведующийКоллективдОУстаршийвоспитатель

4.1. Разработка и реализация мер, направленных на
повышение качества образования воспитанников и
результатов работы :
- создание образовательньк проектов, направленных
на решение вопросов образования и охраны здоровья
детей;
- обеспечение совершенствования методического
сопровождения;
-организация курсовой подготовки педагогов;
-организация работы с родителями (законными

представителями);,сохранениеиповышение имиджа учрежденияИнформированиеродителейоработеобразовательной

4.2.
В течениегодаВчение ЗаведуюшийстаршийвоспитательЗаведующийстарший

организации

4.3. Взаимодействие с родительскои общественностью
тегода

(Управляющий совет) воспитатель
Педагог-психолог


