Утверждаю
Директор МКУ «Управление
образования и молодѐжной политики»
_________________ Ж.Л.Тузова
«___» ________________ 2018г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению качества образовательной деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения – Детского сада комбинированного вида № 25 «Рябинка»
(по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности, проведенной в 2017 году)
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Результат
реализации
1. Открытость и доступность информации об организации
Повышение качества содержания постоянно
старший
воспитатель Доступность
размещенного
информации,
актуализация
Балаева Л.Ю.
материала, повышение интереса
информации на сайте МАДОУ № 25.
родительской общественности к
информации
сайта,
обеспечение информационной
открытости.

1.2.

Мероприятия по обеспечению:
январь 2018г.
возможности взаимодействия
участников
образовательного
процесса с помощью электронных
сервисов (электронная форма для
обращений
участников
образовательного процесса);
возможности
внесения
предложений (электронная форма для
внесения предложений участниками
образовательного
процесса,
связанных
с
деятельностью
образовательной организации.

старший
воспитатель Возможность дистанционного
Балаева Л.Ю.
взаимодействия с работниками
МАДОУ № 25 с помощью вебсервисов на официальном сайте
МАДОУ № 25 в сети Интернет
(электронная
приемная,
гостевая книга).

1.3.

Мероприятия по обеспечению:
январь 2018г.
- возможности задать вопрос и
получить
ответ
по
телефону,
электронной почте, на официальном
сайте организации, при личной
встрече;
- возможности найти информацию о
результатах рассмотрения обращений
(например, автоматическая рассылка
информации
о
рассмотрении
обращений на электронный адрес
заявителя
или
иной
способ
уведомления граждан).

старший
воспитатель Обеспечена
техническая
Балаева Л.Ю.
возможность
получения
сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан.

1.4.

Мероприятие по обеспечению
защиты конфиденциальных данных
пользователей:

старший
воспитатель Обеспечивающего безопасного
Балаева Л.Ю.
соединения между сервером и
браузером пользователя

январь 2018г.

установка SSL-сертификата.

2.1.

по https протоколу и защищает
данные от перехвата и подмены.

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения
Мероприятия
направленные
на в
течение заведующий
Обеспечение
соответствия
укрепление материально-технической 2018г.
Сушкова Т.Г.,
требованиям СанПин.
базы МАДОУ № 25 в соответствии с
заместитель
требованиями ФГОС ДО:
заведующего по АХЧ
1) для охраны и безопасности
Петрова Л.В.
территории и пространства:
 текущий ремонт кровли здания
и установки металлического фартука
на парапеты
 текущий
ремонт
эвакуационных крылец;
 текущий ремонт продуктового
склада;
 текущий ремонт системы ХВС
(холодного водоснабжения);
2) для охраны и укрепления здоровья,
организации питания:
 приобретение
технологического оборудования –
электрической плиты в количестве 2ух штук, пищеварочного котла и
пароконвектомата.

2.2.

Мероприятия,
направленные
на в
течение заведующий
создание условий для реализации 2018г.
Сушкова Т.Г., старший
ООП МАДОУ № 25, в том числе для
воспитатель Балаева
детей с ОВЗ:
Л.Ю., методист Дер.Е.Р.
 корректировка
Программы
развития МАДОУ № 25;
 корректировка ООП МАДОУ
№ 25;
 разработка
адаптированных
образовательных программ для детей
ОВЗ;
 создание
развивающей
предметно-пространственной среды в
соответствии
с
ФГОС
ДО
(приобретение игрушек, наглядных
пособий, информационных стендов,
проектора, методической литературы,
дидактических пособий, спортивного
оборудования).

2.3.

Организация
платных ежегодно
методист Дер Е.Р.
образовательных услуг, на основе (с 1 октября
изучения спроса родителей (законных 2018)
представителей)
воспитанников
МАДОУ № 25.

Повышение
эффективности
реализации ООП МАДОУ №
25.
Доступность образовательных
услуг.
Соответствие
игровых
пространств,
игрушек
и
оборудования
нормативным
требованиям,
возрастным
особенностям, возможностям и
интересам детей, приведение
развивающей
предметнопространственной среды групп
в соответствие с ФГОС ДО.

Повышение
условий
услуг.

комфортности
предоставляемых

3.1.

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
Семинар-практикум для педагогов: март 2018г.
старший
воспитатель Повышение профессиональной
«Культура
педагогического
Балаева Л.Ю.
компетентности педагогов.
общения».

3.2.

Психологический
педагогов
благоприятного
климата в ДОУ»

3.3.

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
педагогических работников МАДОУ
№ 25.

3.4.

тренинг
для октябрь 2018г. педагог-психолог
«Формирование
Митюгина А.А.
психологического
в течение
2018г.

Повышение профессиональной
компетентности педагогов.

методист Дер Е.Р.

План-график повышения
квалификации педагогических
работников на 2018-2023гг,
увеличение удельного веса
численности педагогических
работников МАДОУ № 25,
прошедших повышение
квалификации переподготовку
(или) профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических
работников.
Участие педагогических работников в в
течение старший
воспитатель Повышение профессиональной
конкурсах, вебинарах, фестивалях
2018г.
Балаева Л.Ю.
компетентности педагогов.
различного уровня.
Работа по сбору и распространению
лучших педагогических практик.
4. Удовлетворенность качеством оказания услуг

4.1.

Разработка

и

реализация

мер, в

течение старший

воспитатель Положительная динамика числа

4.2.

4.3.

направленных на повышение качества 2018г.
образования
воспитанников
и
результатов работы:
- создание образовательных проектов,
направленных на решение вопросов
образования и охраны здоровья детей;
- обеспечение совершенствования
методического сопровождения.
Организация открытых мероприятий ноябрь, март
для родителей по реализации задач 2018г.
ООП МАДОУ № 25 по всем
образовательным областям. Заседания
«Родительского клуба»

Мониторинг
удовлетворенности май 2018г.
родителей (законных представителей)
воспитанников
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг, в том числе выявление лучших
практик.

Балаева Л.Ю.

старший
воспитатель
Балаева
Л.Ю.,
социальный
педагог
Гайдашова Е.В.

воспитанников,
успешно
осваивающих ООП МАДОУ №
25,
путѐм
обеспечения
индивидуального
и
дифференцированного подхода
к воспитанникам.

Вовлечение
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
в
образовательном процессе.
Повышение
компетентности
родителей
в
вопросах
воспитания и обучения детей,
формирование
навыков
создания социальных ситуаций
для развития детей в разных
видах детской деятельности.
старший
воспитатель Разработка
анкет
для
Балаева Л.Ю.
определения
удовлетворенности родителей
(законных
представителей)
воспитанников
качеством
предоставляемых
образовательных услуг.
Разработка
плана
по
взаимодействию с родителями
(законными представителями)
на 2018-2019 уч.г.

4.4.

Совершенствование и реализация в течение
моделей взаимодействия МАДОУ № 2018г.
25 с социальными партнерами

социальный
педагог Повышение эффективности
Гайдашова Е.В.
взаимодействия с социальными
партнерами.

4.5.

Мероприятия по повышению имиджа постоянно
организации
(размещение
информации о деятельности МАДОУ
№25 в СМИ и информационной сети
Интернет, участие педагогов, детей,
родителей (законных представителей)
воспитанников
в
конкурсах
различного уровня).

заведующий
Сушкова Т.Г.

Заведующий МАДОУ № 25 «Рябинка»

Повышение имиджа МАДОУ №
25

Сушкова Т.Г.

