Отчет о реализации мероприятий
по повышению интегрального рейтинга МАДОУ № 4
за I полугодие 2018 г.
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Информация о выполнении, результат

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях
Информация на сайте размещается своевременно,
Повышение качества содержания информации,
Постоянно
обновляется 2-3 раза в неделю
актуализация информации на официальном сайте
На обновленном официальном сайте МАДОУ № 4
Улучшение интерфейса сайта, добавление новых
Постоянно
http://сад4карпинск.рф созданы разделы «Региональная
разделов, отражающих деятельность организации
инновационная площадка»
http://сад4карпинск.рф/regionalnaya-innovatsionnayaploshchadka и «Независимая система оценки качества
образования», http://сад4карпинск.рф/nsoko
отражающие деятельность учреждения в данных
направлениях.
На итоговом педагогическом совете 29.05.2018 г. были
рассмотрены вопросы качества образования и
подведены итоги выполнения плана мероприятий по
повышению интегрального рейтинга детского сада за I
полугодие 2018 года

3.

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Проведен косметический ремонт помещений бассейна,
Проведение косметического ремонта в помещениях и на
Январь-июнь 2018
холлов, младших и ясельных групп.
территории

4.

Установка систем видеонаблюдения

Март 2018

5.

Укрепление материально-технической базы

Постоянно

Заменена входная группа, обновлен фасад здания по
адресу: ул. К. Маркса, 27а, произведена покраска
оборудования на прогулочных участках
Установлены 2 купольные цифровые видеокамеры на
центральном входе в здание и на территорию
Приобретено стиральная машина, 3 ноутбука,
заключены договоры на приобретение учебного,
игрового и спортивного оборудования

6.

Реализация платных дополнительных образовательных
услуг:
- технической,
- физкультурно-спортивной,
- художественной,
- социально-педагогической направленностей

7.

Увеличение доли обучающихся, участвующих в
муниципальных очных конкурсах и олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях
Увеличение доли обучающихся во всероссийских и
международных дистанционных конкурсах и
олимпиадах, выставках, смотрах

8.

9.

Октябрь 2017 – май 2018

Реализуются платные дополнительные
образовательные услуги следующих направленностей:
- техническая – 36 детей,
- физкультурно-спортивная – 142 ребенка,
- художественная – 96 детей,
-социально-педагогическая – 16 детей

Постоянно

Доля обучающихся, участвующих в муниципальных
очных конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных и спортивных мероприятиях, увеличена
с 8,5% до 18,5%

Постоянно

Доля обучающихся, участвующих во всероссийских и
международных дистанционных конкурсах и
олимпиадах, выставках, смотрах, увеличена с 8,5% до
21,7%

3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций
Осуществляется постоянное информирование о
Информирование родителей о проводимых
Постоянно
проводимых мероприятиях посредством официального
мероприятиях

сайта, информационных стендов в холлах детского сада
и родительских уголков в групповых помещениях.
Приобретен и оформлен новый стенд для размещения
информации о спортивных достижениях воспитанников
детского сада. Приобретена и установлена витрина в
холле для размещения наградных материалов (кубков,
грамот, дипломов и др.)
В мае проведено анкетирование родителей об
удовлетворенности материально-техническим
обеспечением. Результаты анкетирования:
Удовлетворены – 96%, затруднились ответить 3%,
скорее не удовлетворены – 1%
В декабре проведено анкетирование родителей об
удовлетворенности качеством предоставляемых
образовательных услуг. Результаты анкетирования:
Удовлетворены – 98,7%, скорее не удовлетворены –
1,3%

10.

Проведение мониторинга удовлетворенности
материально-техническим обеспечением организации

Май 2018

11.

Проведение мониторинга удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг

Май 2018

12.

4. Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования
Доля педагогических работников – участников
Увеличение числа педагогических работниковПостоянно
профессиональных конкурсов областного уровня
участников профессиональных конкурсов областного

уровня

увеличена с 10% до 17%

13.

Увеличение доли педагогических работников –
победителей и призеров профессиональных конкурсов
регионального и всероссийского уровней, в том числе
дистанционных

Постоянно

Доля педагогических работников – победителей и
призеров профессиональных конкурсов регионального
и всероссийского уровней, в том числе дистанционных,
увеличена с 38% до 40%

14.

Обеспечение 100% повышения квалификации
руководящих и педагогических работников

Постоянно

Обеспечено 100% повышение квалификации
руководящих и педагогических работников

15.

Увеличение доли педагогов, использующих
компьютеры и электронные средства для занятий с
детьми

Постоянно

Доля педагогов, использующих компьютеры и
электронные средства для занятий с детьми, увеличена
с 70% до 88%

04.07.2018 г.

Заведующий МАДОУ № 4
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