Отчет о выполнении плана по улучш ению качества деятельности М БД ОУ «Детский сад № 107»,
утвержденного приказом от 08.11.2018 г. № 166-0
М ероприятия/действия/меры по повыш ению показателя

Ответственный

Срок
выполнения

1.Создание электронного сервиса на официальном сайте, обеспечиваю щ его
доступность рассмотрения обращ ений, поступивш их в ДОУ от родителей (по
телефону, по электронной почте и эл. сервисов на сайте) в режиме реального
времени (статусы «получено», «рассматривается», «рассмотрено» у обращений
на сайте, реквизиты обращ ения (дата и входящий номер), указание
ответственного исполнителя, способа получения ответа - на бумажном
носителе, по электронной почте с указанием реквизитов ответа (дата,
исходящ ий номер)

старш ий воспитатель
П одтынченко О. В.

15.12.2017

2. И нф ормирование родителей (законных представителей) о работе
электронны х сервисов на официальном сайте ОО

заведую щ ая
Кош елева О. В.

20.12.2017

заведующ ая
Кош елева О. В.
завхоз
Ярцева С. И.

по мере
финансирован

старш ий воспитатель
Подтынченко О. В.

постоянно

1
3. О борудование групповых помещений АРМ (ноутбук, принтер (М Ф У),
медиапроектор, экран) в пределах бю джетных ассигнований

4. Эф фективное использование имеющегося спортивного зала для реализации
основной и дополнительны х образовательных программ

ИЯ

Выполнение

На официальном сайте создан
раздел «Результаты рассмотрения
обращ ений»
http://m bdou 107.ru/voprosv-otvetv
Приказом от 08.12.2017
№ 1 8 3 /1 -0 назначены
ответственны е по работе с
обращ ениями граждан
В декабре 2017 года проведены
родительские собрания в группах с
целью информирования о работе
электронны х сервисов на
официальном сайте ОО
Средства необходимы е для
оборудования групповых
помещений АРМ (ноутбук, принтер
(М Ф У ), медиапроектор, экран)
включены в проект бю дж ета на 2019
год
П омещ ение спортивного зала
активно используется для
проведения ф изкультурны х,
музыкальных занятий, для занятий
по программам дополнительного
образования «Ш кола мяча»,
«Веселый оркестр». О рганизованная
образовательная деятельность,
праздники, родительские собрания и
др. мероприятия проводятся в
спортивном зале с использованием
мультимедийного оборудования.

5.У странение выявленного нарушения по обеспечению пожарной
безопасности: произвести замену покрытия полов на путях эвакуации на
пож аробезопасны е материалы (денеж ны е средства внесены в проект бю дж ета
на 2018 год)

заведующ ая
Кош елева О. В.
завхоз
Ярцева С. И.

10.02.2018
по мере
финансирован
ия

старш ий воспитатель
П одтынченко О. В.
воспитатели групп

ноябрь 2017 г.

3. Разработка индивидуальны х маршрутов освоения ООП ДО по результатам
мониторинга индивидуального развития обучаю щ ихся

старш ий воспитатель
П одтынченко О. В.
воспитатели групп

0 1 .1 2 .2 0 1 7 г.,

Изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставление
дополнительны х образовательны х услуг

заведую щая
Кош елева О. В.
старш ий воспитатель
Подтынченко О. В.

еж егодно, май

2. И нформирование родителей (законны х представителей) о наличии
возможности обращ ения в ТП М П К для оказания психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи

1

На 30.06.2018 г. нарушение
частично устранено (в пределах
выделенных средств). П роизведена
замена покрытия полов на путях
эвакуации на пож аробезопасны е
материалы на площади - 135 м2
Д ополнительны е денеж ны е средства
внесены в проект бю дж ета на 2019
год
На официальном сайте разм ещ ена
информация о наличии
возможности обращ ения в ТП М П К
для оказания
психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи.
http://m bdou 107.ru/psikhologopedagogicheskoe-soprovozhden ieobrazovatelnogo-protsessa
Родители (законны е представители)
проинформированы о работе
ТП М П К на родительских
собраниях, на заседании
родительского комитета.
Разработаны и реализую тся
индивидуальные маршрута
освоения ООП ДО для
воспитанников в соответствии с
утвержденным приказом от
01.09.2017 г. № 106/2-0
Положением об индивидуальном
образовательном маршруте
воспитанника
В мае 2018 г. по результатам
анкетирования родителей (законны х
представителей) определены
направления дополнительны х
образовательных программ на 20182019 уч. год.

1. П редоставление дополнительны х образовательных услуг, не входящ их в
ООП ДО

старш ий воспитатель
Подтынченко О. В.

постоянно

1. Результативное участие в конкурсах, выставках, спортивны х мероприятиях
на различны х уровнях

старш ин воспитатель
Подтынченко О. В.
воспитатели,
специалисты

постоянно

2. И нформирование родительской общ ественности о достижениях
воспитанников через официальный сайт ОО (раздел «Наши достижения»)

старш ий воспитатель
П одты нченко О. В.

постоянно

Заведующая М БДОУ «Детский сад № 10

В 201 7-2018 учебном году
реализованы следую щ ие программы
дополнительного образования:
программа физкультурно
спортивной направленности "Ш кола
мяча", для детей от 6 до 7 лет;
программа худож ественно
эстетической направленности
«Чудеса своими руками» для детей
от 3 до 4 лет;
программа по социально
педагогической направленности
"Умка" для детей от 6 до 7 лет;
программа худож ественно
эстетической направленности
"Ю ный скульптор" для детей от 3 до
4 лет;
программа худож ественно
эстетической направленности
"Веселый оркестр" для детей от 5 до
7 лет.
1 место в городском конкурсе
детского творчества по
безопасности дорож ного движения
«Я шагаю по улице», приказ от
20.04.2018 г. № 512/01-02
На оф ициальном сайте регулярно
обновляется информация об участии
воспитанников и сотрудников в
конкурсах, выставках, спортивны х и
других мероприятиях на различных
уровнях
http://m bdou 107.ru/nashi-dostizheniva

Кошелева О. В.

