Результаты реализации плана по улучшению качества образовательной
деятельности БДОУ города Омска «Детский сад № 185» по итогам
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
на 31.12.2017 г.
1. Сайт детского сада еженедельно обновляется. В новостной ленте
отражаются все происходящие события в БДОУ, особенности режима
работы в БДОУ, городские мероприятия для детей и их родителей.
2. В электронную приемную на сайте БДОУ в период с сентября по
декабрь 2017 года поступило одно обращение, по которому
своевременно был дан исчерпывающий ответ.
3. На сайте БДОУ размещена вся информация, касаемо организации
питания воспитанников: приказы, положения, утвержденное
десятидневное меню.
4. В БОУ ДПО «ИРООО» была подана заявка на прохождение курсов
повышения квалификации по работе с одаренными детьми и детьми с
ОВЗ педагогами БДОУ на 2018 год.
5. В связи с отсутствием финансирования, администрация БДОУ не
обращалась в департамент образования Администрации города Омска с
просьбой помочь по вопросам оснащения БДОУ компьютерами,
мультимедиа оборудованием, интерактивными досками в достаточном
количестве. Благодаря партнерским отношениям, сложившимся за
долгие годы продуктивного сотрудничества между детским садом и
БОУ «СОШ № 116», наш детский сад имеет возможность использовать
данное оборудование на базе школы и так же на открытых
мероприятиях в БДОУ. Так, с использованием мультимедийного
проектора, в период с сентября по декабрь 2017 года, в детском саду
прошло 4 открытых мероприятия с приглашением родителей: День
Матери и новогодние праздники.
Таким образом, можно сделать вывод, что все мероприятия,
запланированные до конца 2017 года проведены в полном объеме, за
исключением организации родительских собраний с привлечением детского
психолога, логопеда и дефектолога. Данное направление работы перенесли
на 2018-2019 гг, в связи с тем, что в период с сентября по декабрь БДОУ
активно принимал участие в реализации партийного проекта «ОМСК-РД», и
родительские собрания проводились в соответствии с заданной тематикой. А
итоговые собрания перед новым годом были посвящены вопросам
безопасности.

В 2018-2019 гг предстоит продолжать работу по выделенным
направлениям и так же расширять сложившуюся систему социального
партнерства, с целью улучшения материально-технической базы БДОУ.

