
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
; Детский сад .%12;~
" ~ Ыабалова

.ио

» идя ря 20, года

План работы
по улучшению качества работы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области

МБДОУ <<Детский сад Ма12»

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКОД)
ИНН 5018045361

Пути повышения показателя Сроки
исполнения

ОтветственныеРекомендации по улучшению

качества образовательной
деятельности

п'п

Январь "018г. Заведующий
1Еабалова Е.В.

Заместите.-.ь

1 Осуществить в соответствии с
требованиями действующего
законодате.-ьства размещение на

оф ициа:, ьнсм сайте образовате.-ьно й
организации в информационно-
телеком."~уникационной сети Интернет
в полном сбъёме ак,, альной информации

об организации, в т.ч. о педагогических
аботниках.

Своевре ~енное обнов. ление
информации на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-
те.;екомму никационной сети

"Интернет в полном объёме
актуальной информации об организации
и педагогических работниках.

завед;ющего по

ВМР

~:ешкова А.В.



Завед; ющий
.Наба.~ова Е.В.

Замести-ель

Январь 2~; 8г.Создание дк анционнь х спссоГ в
взаи~, одейс'вля ор"анизации и -.о, учателей

образе вате. ьнь,х услут, ч.'енов их сечей на
оф ициа;.ьном сайте образа ва-ельной
организации в информационно-
телеком л„ника„ленной сети

Интерне- в форме обратной связи:

р„брика Вопрос-ответ, Гос-евая
книга, .

Обесг ечить дсст;гность "о.;; чате..ял
образова-.ельных; с.'.уг сведен,.й о ходе
расс" лотрения обращенийл:. возможнос=ь
внесения предложений го; л; чгцениго
работы; чреждения.

завед; ющего пс

В~,лр

Ленькова А. В,.

Январь 2~; '8г. Заве,'; к гцийл
Ц:аба.;ова Е.В.

За: лест.л'е."ь

Размещение раслиренной стран.лг ы
э;.ектронных рес; рсов на офици льном
сайте об ~азовательной организадии в

лнформационно-
-е.',екаммуникационной сети

Интернет" ля ин,'. ормацис иной
открытости. Обесг.ечение наличия на
-лавной странице сайта
образовательной ." рганизацлл номера
телефонов. ад„.ес электронной го гы и
ссылки на социальные сети.

Обеспечить — ос-; " несть взаи.,: сдействия
с по вручателями -. бразсвательных „слуг с
ж~с ыо электро нных сервисов.

3.

заведующего зэ
В':Р

~; егпкова Л.З.

Заведующий
Е1абалова Е.З

Замести=ель

Январь 2~' '.8г.Размещение страни1'ы на официально л

сайте образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационнойл сети

Интерне=" по обеспечению латериа. ьно-
технической базы ДОЪ в соотве ствии с
требсвания. и Ф ОС ДО. Состав..ение
п."ана работы по развитию чатериа. ьно-

техническо~л базы в образовательной
о ганизации.

Осуществи-ь инфорт;ирование
по ча-е..ей образовательных услу" о
состоянии и развитии .~атериально-

технической базы организации, создании
; словий для укрепления здоровья
воспитанников, реа плзации

до по ..ните.;ьных образовательных
програ1л. л,, организации индивид;альнои

работы с воспитанниками.

заведующего по

В~.Р

~'ешкова А.В.


