ТВЕРЖДАЮ.
ующий МБДОУ - детского сада № 156
Веснина С.А.
от «11» января 2017 г. № 6 о/д
сад № 156 по результатам проведенной

План мероприятий по повышению качества оказываемых образовательных услуг
независимой оценки качества образова
№
п/п

М ероприятия

Сроки

Ответственный

Результат

Индикаторы, характеризующ ие
результат выполнения
мероприятия

Открытость и доступность информации о ДОО
1

А ктуализация информации на сайте М БДОУ

2

А ктуализация
родителей

1

Благоустройство спортивной площадки

информации

на стендах

постоянно

для

Зам. зав. по BM P

Периодичность
обновления
разделов
сайта

Зам. зав. по
BMP,
воспитатели

П ериодичность
обновления информации
на стендах

О рганизация
систематического
мониторинга содержания сайта
М БДОУ.
У становлена
версия
для
слабовидящ их в соответствии с
ГОСТ.
П олнота
и
актуальность
информации
об организации,
осуществляю щей
образовательную деятельность, и
ее деятельности, размещ енной на
официальном сайте М БДОУ в
информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет»
О рганизация
систематического
мониторинга
содержания
информационных стендов.
П олнота
и
актуальность
информации
об организации,
осуществляю щей
образовательную деятельность

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 0 17-2019 гг

Заведую щий

Н аличие
современного
оборудования
для
развития двигательных

Количество
современного
оборудования для двигательной
активности.

качеств
и
совершенствования
двигательного
опыта
воспитанников
Снижение
показателя
острой заболеваемости

2

Применение
здоровьесберегающих
и
здоровьеформирующих технологий с целью
снижения показателя острой заболеваемости

постоянно

Воспитатели

3

Введение
психолога

педагога-

с 09.2019

Заведующий

Созданы условия для
психологической
безопасности
и
комфортности
в
МБДОУ.
Обеспечивается
психолого
педагогическое
просвещение родителей
по вопросам воспитания
детей.

4

Организация
образовательных услуг

дополнительных

с 11.2018

Заведующий,
зам. зав. по BMP

Обеспечение доступных
условий
получения
дополнительных
образовательных услуг.

5

Увеличение
доли
воспитанников,
участвующих
в
творческих
конкурсах
различного уровня

постоянно

Зам. зав. по
BMP,
воспитатели

Выявление и развитие
способностей
воспитанников
к
творческой деятельности

штатной

единицы

Высокая
оценка
родителей
воспитанников
материальнотехническим
обеспечением
МБДОУ
Повышение % посещаемости
воспитанниками МБДОУ.
Наличие условий для охраны и
укрепления
здоровья
воспитанников.
Снижение коэффициента острой
заболеваемости по МБДОУ
Большая
доля
родителей,
удовлетворенных
качеством
образования в МБДОУ
Наличие оснащенного кабинета
педагога-психолога.
Наличие возможности оказать
психолого-педагогическую
помощь воспитанникам и их
родителям.
Реализация
принципа
индивидуализации в работе с
воспитанниками.
Высокая
оценка
родителей
воспитанников компетентности и
профессионализма
педагогов
МБДОУ.
Наличие
лицензированных
программ для дополнительных
образовательных услуг.
Удовлетворенность родителями
качеством
предоставляемой
услуги
Наличие возможности развития
творческих
способностей
и
интересов воспитанников.
Удовлетворенность родителями
качеством
предоставляемой

--------- -------------1

6

1

2

услуги
Для коррекционных занятий с
воспитанниками
оснащен
кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога.
Высокая
оценка
родителей
воспитанников компетентности и
профессионализма
педагогов
МБДОУ.
Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности в ДОО
современного
Наличие современного Количество
Совершенствование развивающей предметно
Заведующий,
постоянно
учебно-дидактического
учебно -дидактического
пространственной среды, способствующей
зам. зав. по
оборудования
в оборудования в соответствии с
позитивной социализации, индивидуализации,
BMP,
соответствии
с требованиями ФГОС ДО.
развитию
творческой
активности
у
воспитатели,
современного
требованиями
ФГОС Количество
воспитанников путем повышения уровня
педагогиспортивного инвентаря, мебели.
материально-технического обеспечения
специалисты
ДО.
Наличие современного Доля лиц, считающих условия
спортивного инвентаря, оказания услуг комфортными от
числа опрошенных о работе
мебели.
Ремонтные работы в МБДОУ.
Доля
получателей
МБДОУ.
соответствие помещений образовательных услуг, которые
рекомендовать
и территории МБДОУ готовы
организацию
родственникам
и
требованиям СанПиН
знакомым, от общего числа
получателей
образовательных
услуг
Доля
получателей
Создание условий для вовлечения родителей
Повышение
уровня
постоянно
Зам. зав. по
образовательных
услуг,
непосредственно в образовательный процесс
BMP,
освоения
удовлетворенных
качеством
воспитанниками
воспитатели
содержания ООП - ОП предоставляемых
образовательных
услуг,
от
ДО.
числа
опрошенных
«Дни открытых дверей», общего
образовательных
консультации,
беседы, получателей
совместный
досуг, услуг.
получателей
выставки
семейного Доля
образовательных
услуг,
которые
творчества, совместная
готовы
рекомендовать
проектная деятельность
Обеспечение специальных условий для
получения образования детьми с ОВЗ (при их
наличии, с учетом диагноза)

по мере
поступления
средств

Заведующий,
зам. зав. по
BMP,
воспитатели,
педагогиспециалисты

Создание условий для
получения
образовательных услуг
лицам с ОВЗ

организацию родственникам и
знакомым, от общего числа
получателей
образовательных
услуг
1

2

3

Кадровые jусловия реализации образовательной программы ДО
Эффективное методическое сопровождение
постоянно
Зам. зав. по BMP Повышение
педагогов в межаттестационный период с
профессионального
целью повышения уровня их квалификации
уровня педагогических
работников
Мероприятия
по
повышению
Зам. зав. по BMP Курсы
постоянно
повышения
профессионального уровня персонала
квалификации.
Дополнительное
профессиональное
образование по профилю
педагогической
деятельности.
Методическое
сопровождение
педагогической
деятельности

Увеличение доли педагогов, участвующих в
творческих и профессиональных конкурсах
различного уровня

постоянно

Наличие
у
педагогических
работников высшей или первой
квалификационной категории.

Доля
руководящих
и
педагогических
работников
ДОО, прошедших повышение
квалификации.
Получение
специального
педагогического образования.
Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников
организации, от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг
Зам. зав. по BMP Трансляция
Высокая
оценка
родителей
практического
воспитанников компетентности и
педагогического опыта профессионализма
педагогов
на различных уровнях
МБДОУ

