Утверждено
Приказ - од от 30.12.2020
Заведующий МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»

План мероприятий по повышению качества образования на 2021год
Цель: создание условий для повышения уровня качества образовательной деятельности
Задачи:
- повысить уровень информационной открытости МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» путем актуализации информации на сайте и информационных
стендах ДОУ
- обеспечить безопасность и комфортность условий пребывания в ДОУ для всех участников образовательных отношений
- улучшить материально-технические условия образовательной деятельности в ДОУ
№
Показатель
Срок
Ответственные
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
реализации
исполнители
1.1 Приказ об утверждении плана
по повышению качества
дошкольного образования
1.2 Приказ о проведении
самообследования ДОУ

1.2 Приказ об утверждении отчета
о самообследовании

1. Нормативные документы
Январь
Заведующий
2021

Исполнение плана в полном объеме

Повышение качества образования

Февраль
2021

Заведующий

Реализация плана
самообследования в полном объеме

Отчет о самообследовании

Март 2021

Заведующий

Утвержденный отчет

Размещение на сайте ДОУ

2.Открытость и доступность информации об организации
2.1 Соответствие информации о
постоянно
Ответственный за
Обновление(актуализация)
деятельности организации,
размещение
информации об организации,
размещенной на
информации на сайте осуществляющий образовательную
общедоступных
деятельность, размещенной на
информационных ресурсах, ее
официальном сайте организации.
содержанию и
порядку(форме),

Обновление, открытость и
доступность информации,
размещенной на официальном сайте
учреждении

установленным
законодательными и иными
нормативными правовыми
актами Российской Федерации
2.2 Наличие на официальном
сайте организации
информации о дистанционных
способах обратной связи
взаимодействия с
получателями услуг и их
функционирование
2.3 Доля получателей услуг,
удовлетворенных
открытостью, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации

Ответственный за
размещение
информации на сайте
постоянно

Ответственный за
размещение
информации на сайте

постоянно

Ответственный за
размещение
информации на сайте

Размещение консультаций по
запросу родителей

Мероприятия по обеспечению:
Возможность взаимодействия
участников образовательного
процесса с помощью электронных
сервисов (электронная форма для
обращений участников
образовательного процесса)
Рассмотрение обращений
(например автоматическая
рассылка информации о
рассмотрении обращений на
электронный адрес заявителя или
иной способ уведомления граждан)
3.Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
3.1 Мероприятия, направленные
2021 г
Руководитель
Мероприятия по обеспечению:
на повышение уровня бытовой
учреждения,
Безопасности и комфортности:
комфортности пребывания в
заместитель
- видео наблюдение по периметру
учреждении и развитие МТБ
заведующего по
ограждения
безопасности,
- косметический ремонт помещений
заместитель
- совершенствовать развивающую
заведующего по ВР
предметно-пространственную
среду в помещении и на
прогулочных площадках в
соответствии с ФГОС.

Обновление, открытость и
доступность информации,
размещенной на официальном сайте
учреждении

Обеспечить техническую
возможность с целью изучения
мнений и получения предложений по
разным направлениям деятельности
организации

Доля лиц, полностью
удовлетворенных созданными
условиями для охраны и безопасности
территории и пространства, для
охраны и укрепления здоровья(95%)

2021 г
Заместитель
заведующего по ВР,
педагоги.

3.2 Мероприятия, направленные
на создание условий для
возможности получения
образовательных услуг в
учреждении для лиц с ОВЗ

2021г

Руководитель
учреждения,
заместитель
заведующего по
безопасности,
заместитель
заведующего по ВР

Мероприятия по созданию условий
для развития творческих
способностей и интересов, включая
их участие в конкурсах и
олимпиадах ( на разном уровне)
Мероприятия по организации
педагогического консультирования
родителей(законных
представителей, педагогических
работников
Организация психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ
Создание условий в ДОУ по
доступности для детей с ОВЗ и
инвалидов

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1 Доля получателей услуг,
постоянно
Все участники
Мероприятия нацеленные на
удовлетворенных
образовательного
развитие профессиональной этики
доброжелательностью,
процесса
и деонтологии сотрудников
вежливостью работников
учреждения
организации
5. Результативность деятельности организации
5.1 Разработка и реализация мер,
Постоянно
Заведующий
Мероприятия, направленные на
направленных на повышение
Зам.зав.по ВР
повышение уровня подготовки
качества образования
Педагоги
обучающихся
воспитанников и результатов
работы:
- создание образовательных
проектов, направленных на
решение вопросов
образования и охраны
здоровья детей
- обеспечение
совершенствования

Воспитанники принявшие участие в
текущем году в различных
олимпиадах, конкурсах, смотрах в
общей численности обучающихся (не
менее 10%)

Доля лиц, полностью
удовлетворенных наличием
возможности оказания психологопедагогической помощи(95%)
Доля получателей услуг,
удовлетворенных доступностью для
инвалидов и детей с ОВЗ (95%)
Доля лиц, положительно
оценивающих доброжелательность и
вежливость работников учреждения,
от общего числа опрошенных
респондентов- не менее (100%)
Использование в работе значимого
опыта, новых образовательных
технологий.
Совершенствование
профессионального мастерства.
Повышение компетентности
родителей в вопросах воспитания и
обучения детей, формирование
навыков создания социальных
ситуаций развития детей в разных
организации детской деятельности.

методического сопровождения
- организация курсовой
подготовки педагогов
- организация работы с
родителями
5.2 Анкетирование родителей: по улучшению комфортной
среды ДОУ; удовлетворенность качеством
образовательных услуг.

Апрель

Педагоги Зам по ВР

Определение направлений в
неудовлетворенности в качестве
предоставляемых услуг.

Определение мероприятий по
улучшению качества предоставления
образовательных услуг
Доля лиц, удовлетворенных
качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего
числа опрошенных получателе
образовательных услуг не менее 95%

