СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета
протокол №1 от «1» ноября 2017г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МАДОУ МО г.Нягань «Д/С №3 «Теремок»
*'* "
Н. А. Саночкиной
«7» Вшгбря 2017г.

План мероприятий по улучшению качества работы МАДОУ МО т.Нягань «Д/С №3 «Теремок»
на основе результатов независимой оценки качества образовательной деятельности ДОУ на 2017-2019 гг.
(2017 год: 52-ое место; 138,56 баллов из 180 максимально возможных; 125,07 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «хорошо»)
Показатели,
Основание реализации
№
характеризующие
Срок
Наименование мероприятия
Результат
(результат независимой
Ответственный
п/п
результат выполнения
реализации
оценки качества)
мероприятия
1
2
7
5
6
3
4
Мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности информации о ДОО
(критерий 1; 30,82 баллов из 40)
1.
Заведующий
Доступность сведений Доля лиц,
Приобретение, установка и работа с Необходимость
Октябрь
воспользовавшихся
модулем «Обращения граждан» на
о ходе рассмотрения
обеспечения более
2017 года
Саночкина Н.А.
электронной формой
официальном сайте ДОУ (в
Зам.зав.по УВР
обращений граждан,
высокой степени
обращения в
поступивших в
конструкторе сайтов E-Publish)
Королева О.В.
доступности сведений о
организацию с
организацию от
2.
Размещение обращения к родителям ходе рассмотрения
Ноябрь
Зам.зав.по УВР
предложениями от числа
получателей
о наличии электронного сервиса для обращений граждан,
2017 года
Королева О.В.
опрошенных
образовательных
внесения предложений (на сайте, на поступивших в
респондентов
(30%).
услуг по телефону, по
информационных стендах),
организацию от
Обеспечена техническая
электронной почте, с
получателей
информирование родителей на
возможность получения
родительских собраниях,
помощью
образовательных услуг
сведений о ходе
электронных
(по телефону, по
подготовка памяток о возможности
рассмотрения обращений
сервисов, доступных
электронной почте, с
электронных обращений
граждан
на
официальном
сайте
помощью
электронных
Обеспечение проведения
3.
Заведующий
Май
организации
сервисов, доступных на
мониторинга обращений
2017 года
Саночкина Н.А.
официальном сайте
(предложений/заявлений/жалоб)
Зам.зав.по УВР
организации);
Королева О.В.
(показатель 1.4;
Ст.воспитатель
4,37 баллов из 10)
Носкова Ф.Г.

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Основание реализации
(результат независимой
оценки качества)

Срок
реализации

Ответственный

Результат

2
3
4
5
6
Ст. воспитатель
Установка в фойе ДОО почтового
2017 год
ящика для обращений, вопросов и
Носкова Ф.Г.
предложений участников
образовательных отношений по
улучшению качества
воспитательно-образовательного
процесса
Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий осуществления образовательной деятельности
(критерий 2; 46,18 баллов из 70)
5.
Разработка рабочих программ
2017-2019
Ст.воспитатель
Наличие
Необходимость
необходимых условий
Носкова Ф.Г.
педагога-психолога, учителяповышения значений
гг.
логопеда
для индивидуальной
индикаторов,
6.
работы с
характеризующих
Реализация программы
воспитанниками
условия для
педагогического мониторинга
индивидуальной работы с
освоения детьми основной
образовательной программы
воспитанниками
дошкольного образования
(показатель 2.3;
4,86 баллов из 10)
7.
Организация работы с одаренными
воспитанниками и воспитанниками,
испытывающими трудности в
освоении образовательной
программы дошкольного
образования
8.
Заведующий
Наличие
Расширение спектра
Необходимость в
дополнительных
дополнительных (платных)
достаточном количестве
Саночкина Н.А.
образовательных
образовательных услуг:
дополнительных
Зам.зав.по УВР
программ
Королева О.В.
образовательных
1 квартал
• введение услуги «Система
Ст.воспитатель
программ
2018 года
интенсивного развития
(показатель 2.4;
Носкова Ф.Г.
способностей (СИРС) для
Юрисконсульт
5,38 баллов из 10)
дошкольников и взрослых»,
Абдулова О.В.
хореографических кружков;

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия
7

4.

Доля лиц, полностью
удовлетворенных
созданными условиями
для индивидуальной
работы с обучающимися
от числа опрошенных
респондентов (80%)

Доля лиц, полностью
удовлетворенных
наличием программ
дополнительного
образования от числа
опрошенных
респондентов (80%)

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
организация сотрудничества с
Центром спортивной
подготовки «Атлет» по
оказанию платных услуг
воспитанникам ДОУ на базе
детского сада
Информирование родительской
общественности о перечне
дополнительных (платных)
образовательных услуг через
родительские собрания, стендовую
информацию, буклеты и сайт ДОО
(раздел «Платные услуги»,
новостная лента)
Актуализация паспорта доступности
объекта социальной
инфраструктуры
Обеспечение доступа в здание ДОО
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
(свободный доступ к местам
занятий, наличие пандусов,
поручней, противоскользящих лент,
обустройство туалета и т.д.)
Обеспечение курсовой подготовки
педагогов ДОО по программам для
работы с детьми с ОВЗ и
инвалидами

Основание реализации
(результат независимой
оценки качества)
3

•

9.

10.

11.

12.

Необходимость в
расширении условий по
обучению и воспитанию
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов
(показатель 2.7;
5,34 баллов из 10)

Срок
реализации
4
2017-2019
гг.

Ответственный

Результат

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия

5

6

7

2017-2019
гг.

Зам.зав.по УВР
Королева О.В.
Ст. воспитатель
Носкова Ф.Г.
Учитель-логопед
КопытоваВольчик E.JT.

2017-2019
гг.

Зам.зав.по ОБ
Шитикова Г.Г.

2018-2019
гг.

Заведующий
Саночкина Н.А.
Зам.зав.по ОБ
Шитикова Г.Г.

2017-2019
гг.

Зам.зав.по УВР
Королева О.В.
Ст.воспитатель
Носкова Ф.Г.

Наличие
необходимых условий
для обучения и
воспитания
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

Доля лиц, полностью
удовлетворенных
условиями организации
обучения и воспитания
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов от числа
опрошенных
респондентов(80%)

№
п/п

Наименование мероприятия

Основание реализации
(результат независимой
оценки качества)

Срок
реализации

4
2
3
2017-2019
Организация ознакомления
гг.
педагогов ДОО с нормативными
документами и методическими
рекомендациями,
регламентирующими работу с
детьми с ОВЗ и инвалидами
Мероприятия, направленные на увеличение потенциала развития организации
(критерий 5; 13,49 баллов из 20)
2018-2019
Аттестация педагогических
Необходимость
14.
формирования и развития гг.
работников на соответствие
кадрового потенциала
занимаемым должностям, на
организации
первую и высшую
квалификационные категории
(показатель 5.1;
6,55 баллов из 10)
1
13.

15.

Мероприятия по повышению
квалификации и переподготовки
руководящих и педагогических
работников ДОО

2017-2019
гг.

Ответственный
5
Зам.зав.по УВР
Королева О.В.
Ст.воспитатель
Носкова Ф.Г.

Зам.зав.по УВР
Королева О.В.
Ст. воспитатель
Носкова Ф.Г.

Зам.зав.по УВР
Королева О.В.
Ст.воспитатель
Носкова Ф.Г.

Результат
6

Наличие у
педагогических
работников
соответствия
занимаемой
должности или
квал. категории
Повышение
квалификации и
переподготовка
руководящих и
педагогических
работников ДОО

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия
7

Доля педагогических
работников,
аттестованных на
соответствие занимаемой
должности, высшую или
первую квал.категорию
(80%)
Доля руководящих и
педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку (100%)

