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План работы
по у 1учшению качества работы

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
городского окрута Королёв Московской области
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Сроки
исполнения

Пути повышения показателя ОтветственныеРекомендации

по улучшению качества

об азовательной деятельности

п "п

декабрь "0: г.',.Обновить < акт; авизировать ~
информацию об организации,
ос„ществ тяющей образовательн;ю
деятельность.

".Дополнить информацию о
персональном составе педагогических

работников с „казание „ровня

Завед; ющий.„
заместитель

завед; ющего по ВМР,
ответственный за

раз. лещение информации
на сайте.

1 Ос; ществить в соответствии с
требования. аи действ; ющего
законодательства размещение на

официальном сайте с бразовате ~ьной
организации в инфор. юационно-
телекомм; никационной сети

Интернет' в полно~~ объё юе
акт„'альной ин о мации об

декабрь "0', г.



образования квалификации и опыта
работы.
3. Вносить изменения и допо .нения в

информацию об организации не позднее
',О абоч~лх дней посче их изменения

организации, в т.ч. о педагогических

работниках.
в течении года

февраль О! 8г. Завед; ющий

ответственный за

размещение инфорглации
на сайте

1.Обеспечить воз. ложность задавать

вопрос и поч;чать ответ по телефон,
электронной почте, на официальном
сайте организации, при чичнс.л приеме

администрации.

.:1нфор лировать о рез„",ьтатах
расс сотрения о5ращений информация
о расс отрении обращения на
электронный адрес заявите ~я и. и гной
способ; ведо" =..",ения,

Обеспечить зост; пность

по т; чате тя.;. о5разовательных; с ~; г
све,тений о ходе рассмотрения

с 5ращений и воз"..ожность внесения
предложен::.й го '. чшению работы
;чреждения.

:.ай "~'' 8г.1.Доно 1нить и обнов..ггь .;нфог лацию о
состоянии и развитии атерлально-

технической 5азы организации.
".Расширить спектр депо ните альных
образовательных прагра1: л технической
направленнос-и.

З.Соз,~ать; с ~овия д;я ин, злвид", а. ~ьной

работы с о5;чающи" ися. Разработать
рабочие програт лы; зких специалистов

„чи те .~ь — ~с гопед., педагог-пслхо лог,

инстр; ктор по физической к; ~ьт; е

Заве д, ющий.,
за|;естгте".,ь

заве," ющего по ВМР,

3 Ос; ществглть инфор лированле
го т; чате ~ей образовате альных ' с~„
о состоянии и развитии

..атериа.-.ьно-техн.;лческой 5азы
организации, реализации

доно тните ".ьных ооразовате ьных

програ; г, организацли

индивид альной ра5оты с
воспитанника. л-,л.

г

сентябрь "~1' 8г. заиестгте.|ь

завед; ющего по лХР,
ответственный за

раз" лещение информации
на саг-е,

лай "~'1',8г.

февраль "О',8г. Завед; ющий,
ответственный за

раз ..ещение информации
на сайте

1.Обеспечить возможность

взаи. лодействия; частников

образовате.,ьного процесса с помощью
электронных сервисов ~ э ~ектронная

фор;ла д тя обращения под;чатем.:ей
образоватечьных ", с ~; г .

.,Создать э чектронны::л сервис д тя оп-
11пе взаи. лодейств~ля с р',ководите.-ыми и
педагогически ~,и работниками
организации на официальном сайте
организации.

Обеспечить „'ост пность
взаи..лодействия с поп;чателе л

образовате'.ьных . с-г т с по -ощью
электронных сервисов


