УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующей
МБДОУ «Детский сад №107»
от «08» ноября 2017г. № 166-О
_______________Кошелева О. В.

План по улучшению качества деятельности МБДОУ «Детский сад № 107»
Показатели НОК ОД

Значение
показателя
НОК ОД
Факт Целе
ичес
вое
кое

Мероприятия/действия/меры по повышению показателя

Ответственный

Срок
выполнения

1. Критерий, касающийся открытости и доступности информации об организациях
4.1. Обеспечение доступности сведений о
ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте
организации)

Создание электронного сервиса на официальном сайте,
старший воспитатель
обеспечивающего доступность рассмотрения
Подтынченко О. В.
обращений, поступивших 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 обращения (дата и входящий номер),
указание ответственного исполнителя, способа
получения ответа – на бумажном носителе, по
электронной почте с указанием реквизитов ответа (дата,
исходящий номер)
2. Информирование родителей (законных
заведующая
представителей) о работе электронных сервисов на
Кошелева О. В.
официальном сайте ОО
2. Критерий, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
0

10

15.12.2017

20.12.2017

2.1.Материально
– техническое и
информационное обеспечение
организации

2.1.3.Доля групповых
помещений и других
помещений для
реализации
образовательной
программы,
оборудованных АРМ
(ПК (ноутбук) +
принтер (МФУ) +
медиапроектор
(интерактивная доска,
телевизор))

0

2

2. Оборудование групповых помещений АРМ (ноутбук,
принтер (МФУ), медиапроектор, экран) в пределах
бюджетных ассигнований

2.2. Наличие
необходимых
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся

2.2.2.Наличие
музыкального зала

0

2

1. Музыкальный зал в здании не предусмотрен
2. Эффективное использование имеющегося
спортивного зала для реализации основной и
дополнительных образовательных программ

2.2.4.Наличие
бассейна
2.2.6.Наличие
выявленных
нарушений по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений, по
технике безопасности,
по обеспечению
пожарной
безопасности в
образовательном
учреждении
2.3.1.Доля
воспитанников (в том
числе воспитанников с
ОВЗ), для которых
разработаны
индивидуальные
маршруты освоения
ООП ДО

0

2

1. Бассейн в здании не предусмотрен

0

1

0

4

2.3.Условия для
индивидуальной
работы с
обучающимися

заведующая
Кошелева О. В.
завхоз
Ярцева С. И.

по мере
финансирования

старший воспитатель
Подтынченко О. В.

постоянно

-

-

1.Устранение выявленного нарушения по обеспечению
пожарной безопасности: произвести замену покрытия
полов на путях эвакуации на пожаробезопасные
материалы (денежные средства внесены в проект
бюджета на 2018 год)

заведующая
Кошелева О. В.
завхоз
Ярцева С. И.

10.02.2018
по мере
финансирования

1.Воспитанники с ОВЗ отсутствуют (в соответствии с
муниципальным заданием на 2017 г. категория
потребителей муниципальной услуги - обучающиеся за
исключением обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов)
2. Информирование родителей (законных
представителей) о наличии возможности обращения в
ТПМПК для оказания психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи

-

-

старший воспитатель
Подтынченко О. В.
воспитатели групп

ноябрь 2017 г.

3. Разработка индивидуальных маршрутов освоения
ООП ДО по результатам мониторинга индивидуального
развития обучающихся

2.4.Наличие
дополнительных
образовательны
х программ

старший воспитатель
Подтынченко О. В.
воспитатели групп

01.12.2017 г.,

2.3.2.Наличие в
образовательной
организации учителялогопеда или учителядефектолога
2.3.3. Наличие в
образовательной
организации педагогапсихолога

0

3

Учитель – логопед, учитель – дефектолог штатным
расписанием не предусмотрены

-

-

0

3

Педагог - психолог штатным расписанием не
предусмотрен

-

-

2.4.1.Наличие
лицензии на
реализацию
дополнительных
образовательных
программ
2.4.2. Количество
направленностей
реализуемых
дополнительных
образовательных
программ:
физкультурноспортивной,
художественной,
социальнопедагогической,
технической,
естественнонаучной,
туристскокраеведческой
направленности

0

2

Приложение № 1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 28.05.2012 № И-3869
на осуществление дополнительного образование детей и
взрослых получено

-

-

0

4

Изучение спроса родителей (законных представителей)
на предоставление дополнительных образовательных
услуг

заведующая
Кошелева О. В.
старший воспитатель
Подтынченко О. В.

ежегодно, май

2.4.3.Количество
реализуемых
дополнительных
образовательных
программ

0

4

1. Предоставление дополнительных образовательных
услуг, не входящих в ООП ДО

старший воспитатель
Подтынченко О. В.

постоянно

2.5. Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и
интересов
обучающихся,
включая их
участие в
конкурсах и
олимпиадах (в
том числе во
всероссийских и
международных
), выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в
том числе в
официальных
спортивных
соревнованиях,
и
других
массовых
мероприятиях

2.5.1. Количество
призовых мест,
занятых
обучающимися
(воспитанниками) в
очных и заочных
(дистанционных)
творческих конкурсах,
фестивалях,
спортивных
соревнованиях, в
конкурсах проектов и
др., организованных
органами управления
образованием (или при
их участии) на
федеральном и
международном
уровне

0

2.5.2.Количество
призовых мест,
занятых
обучающимися
(воспитанниками) в
очных и заочных
(дистанционных)
творческих конкурсах,
фестивалях,
спортивных
соревнованиях, в
конкурсах проектов и
др., организованных
органами управления
образованием (или при
их участии) на
региональном уровне

0

5

3

1. Результативное участие в конкурсах, выставках,
спортивных мероприятиях на различных уровнях

старший воспитатель
Подтынченко О. В.
воспитатели,
специалисты

постоянно

2. Информирование родительской общественности о
достижениях воспитанников через официальный сайт
ОО (раздел «Наши достижения»)

старший воспитатель
Подтынченко О. В.

постоянно

2.6.Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи
обучающимся

2.5.3.Количество
призовых мест,
занятых
обучающимися
(воспитанниками) в
очных и заочных
(дистанционных)
творческих конкурсах,
фестивалях,
спортивных
соревнованиях, в
конкурсах проектов и
др., организованных
органами управления
образованием (или при
их участии) на
муниципальном
уровне

0

2

2.6.1.Наличие в ДОО
ресурсной зоны,
специально
оборудованной для
работы с
воспитанниками с ОВЗ
(в том числе лекотеки)
2.6.2.Наличие
коррекционноразвивающихся и
компенсирующих
занятий с
воспитанниками
2.6.3.Проведение
комплекса
медицинских
мероприятий, в том
числе
реабилитационных,
профилактических и
оздоровительных
2.6.4.Наличие
действующих
программ оказания

0

3

0

2

3

3

0

2

Воспитанники с ОВЗ отсутствуют (в соответствии с
муниципальным заданием на 2017 г. категория
потребителей муниципальной услуги - обучающиеся за
исключением обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов).

2.7. Наличие
условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

помощи
воспитанникам в
социальной адаптации
2.7.1.Наличие
обучающихся
(воспитанников) с
ограниченными
возможностями
здоровья
2.7.2.Наличие
специальных
дидактических
материалов,
специальных
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования,
разработка
адаптированных
программ
2.7.3.Обеспечение
доступа в здания
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (свободный
доступ к местам
занятий, наличие
пандусов, поручней,
расширенных дверных
проемов и т.д.)
2.7.4.Наличие
кадровых условий для
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов

0

4

0

Воспитанники с ОВЗ отсутствуют (в соответствии с
муниципальным заданием на 2017 г. категория
потребителей муниципальной услуги - обучающиеся за
исключением обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов).

-

-

2

-

-

0

2

-

-

0

2

(наличие тьюторов,
прохождение
педагогическим
персоналом,
работающим с данной
категориеей
обучающихся,
специальной
подготовкиповышения
квалификации)

