Приложение 1
приказ МБДОУ «Детский сад
№1» № 56/1 от 07.11.2017
План работы по улучшению качества образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №1» города Усолье-Сибирское
(далее-ДОУ) по результатам независимой оценки качества образования в 2017 году
№
1.

Мероприятие
Обеспечить своевременное размещение и
обновление информации на официальном
сайте http: // bus.gov.ru/.

2.

Активизировать
работу
рубрики
«Гостевая
книга»
http://dou1usolie.ru/gostevaya-kniga/, «Ответы на
часто задаваемые вопросы» http://dou1usolie.ru/otvety-na-chasto-zadavaemyevoprosy/ на официальном сайте МБДОУ
«Детский сад №1».

3.

1.
Провести
анкетирование
среди
родителей (законных представителей
воспитанников) с целью выявления
потребности
в
дополнительных
образовательных программах (в том
числе платных).
2. Провести анализ условий ДОУ для
организации
дополнительных
образовательных услуг ( в том числе
платных),
получивших
статус

Сроки
В течение года

Ответственные
Заведующий В.И. Машина

В
течение
года,
с Заведующий В.И. Машина,
периодичностью
старший
воспитатель
фиксирования
Ю.А.Машина
информации - 1 раз в
месяц (не позднее 25
числа текущего месяца)

Декабрь 2017

Январь -Февраль 2018

Результат
Наличие актуальной информации на
сайте http: // bus.gov.ru/.

Обеспечена открытость МБДОУ
«Детский сад №1» - зафиксированы
статистические данные
сведений о
ходе
рассмотрения
обращений
получателей образовательных услуг
по следующим критериям:
1. Всего обратилось граждан;
2. Количество обращений;
3.Количество
предоставленных
ответов;
4. Ответы на часто задаваемые
вопросы.
Заведующий
МБДОУ Обеспечена
вариативность
«Детский
сад
№1» предоставления
образовательных
В.И.Машина
услуг ДОУ, налажена система
взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования детей,
включены педагоги в инновационную
деятельность, повышена степень
конкурентоспособности
ДОУ
на
рынке образовательных услуг города.

№

3.

4.

5.

Мероприятие
«приоритетные»
по
итогам
анкетирования родителей
(законных
представителей) воспитанников.
3. Составить смету предполагаемых
расходов и приходов организации
дополнительных образовательных услуг
с учетом финансовых возможностей
семей воспитанников ДОУ, выявленных в
ходе анкетирования.
4.
Привлечь
учреждения
дополнительного образования детей для
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг
5. Создать педагогическую разработку
для работы с воспитанниками старшего
дошкольного возраста по одному из
приоритетных направлений деятельности,
выявленному в ходе анкетирования
родителей (законных представителей)
Опубликовать на официальном сайте
организации
форму
карты
индивидуального
образовательного
маршрута.
Активизировать
деятельность
по
созданию условий для обучения и
воспитания детей с ОВЗ и инвалидов

Сроки

Ответственные

Результат

Март 2018

Май - сентябрь 2018

Май-октябрь 2018

Старший
воспитатель
Ю.А. Машина

Декабрь 2017

Старший
воспитатель Повышен уровень педагогической
Машина Ю.А.
компетентности родителей (законных
представителей) воспитанников в
вопросе оказания индивидуальной
поддержки ребенку.

В течение года

Заведующий
МБДОУ Постановление
администрации
«Детский
сад
№1» города
Усолье-Сибирское
от
В.И.Машина
14.10.2015 г.
№ 1806 об
утверждении
муниципальной
программы города Усолье-Сибирское
«Доступная среда» на 2016-2020 годы
(с изменениями от 08.07.2016 г. №
1724, от 17.10.2016 г. № 2436).
Мероприятие
программы

№

Мероприятие

Сроки

6.

1.Фиксировать на официальном сайте
МБДОУ «Детский сад №1» в разделе
«Индивидуальные достижения членов
коллектива»
http://dou1usolie.ru/dosteg/individualnye-dostizheniyachlenov-kollektiva-dou/
информацию по участию педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства, мероприятиях по обмену
педагогическим опытом (не реже 1 раза в
квартал).
2. Отображать данные об участии
педагогов
в
конкурсах
профессионального
мастерства,
мероприятиях по обмену педагогическим
опытом, при заполнении данных о
результатах самообследования ДОУ по
состоянию на 01.08.2018 года.

В течение года

Август 2018

Ответственные

Результат
«Повышение уровня доступности в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения»
включает в себя:
приобретение
раздвижных
телескопических
пандусов
для
оснащения организации (2019-2020
годы) при наличии финансирования;
- приобретение кнопок вызова для
оснащения организации (2019-2020
годы) при наличии финансирования
Старший
воспитатель Отслежены
и
зафиксированы
Машина Ю.А.
результаты работы педагогических
работников ДОУ в течение года.
Выявлены сильные и слабые стороны
работы
педагогов
по
данным
направлениям деятельности.

№
7.

Мероприятие
Привлечь к работе в ДОУ молодых
специалистов:
1.
Организовать
работу
группы
наставников с молодыми специалистами
в
соответствие
с
действующим
Положением
http://dou1-usolie.ru/wpcontent/uploads/2015/09/nastavnichestvo.pdf
2. Заключить договор о сотрудничестве с
филиалом ГБПО Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж» в г.
Усолье-Сибирское и МБДОУ «Детский
сад №1» г. Усолье-Сибирское об
организации и проведении практики
студентов.

Сроки
Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ответственные
Заведующий
МБДОУ
«Детский
сад
№1»
В.И.Машина,
старший
воспитатель Ю.А. Машина

Результат
Оказана
методическая
помощь
молодым специалистам в вопросе
профессионального становления, В
ДОУ
привлечены
молодые
специалисты, созданы условия для
организации
практической
деятельности студентов филиала
ГБПО Иркутской области «Ангарский
педагогический колледж» в г. УсольеСибирское.

