Частный
рейтинг(место в
рейтинге сельских
ДОУ)
1.Открытость и
доступность
информации о
дошкольной
образовательной
организации
Место 80

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.Обеспечить размещение информации
на официальном сайте ДОУ в
соответствии с приказом Рособрнадзора
от 02.06.2016г. № 134

Постоянно

Отв. за сайт
Т.Г. Соломеина

Январь 2017г

Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина

Январь 2017г.

Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина

Декабрь 2016г.

Воспитатель
А.П. Яренских

Декабрь 2016г.

Воспитатели

Постоянно

Воспитатели

В соответствии с
годовым планом

Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
педагоги

2.Провести среди родителей (законных
представителей) воспитанников
маркетинговые исследования сайта
ДОУ
3.Провести среди родителей (законных
представителей) промоушен сайта ДОУ
4.Способствовать расширению
интернет-общения педагогов с
родителями (законными
представителями) воспитанников
посредством создания интернетстраничек в социальных сетях.
5.Обеспечить ежедневную
информированность родителей
(законных представителей) о
содержании образовательной
деятельности детей в ДОУ
6.Обеспечить достоверность,
актуальность и обновляемость
информации на информационных
стендах ДОУ.
7.Проводить мероприятия по
углублению представлений родителей

(законных представителей) и других
социальных партнѐров о содержании и
методах образовательного процесса в
ДОУ (дни открытых дверей, собрания)

2.Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность
Место 213

3.Удовлетворѐнно
сть получателей
образовательных
услуг качеством
образовательной
деятельности
дошкольной
образовательной
организации.

8. Создавать условия для совместных
детско-взрослых мероприятий в рамках
образовательного процесса.
1.Обеспечение психологической
комфортности воспитанников в
соответствии с психологопедагогическими требованиями ФГОС
ДО
2.Проведение комплекса мероприятий
по восстановлению режима
теплообеспечения детского сада в
соответствии с требованиями СанПиН.
3.Проведение комплекса мероприятий
по поддержанию систем
водообеспечения и водоотведения в
рабочем состоянии.
4.Контроль сохранности и безопасности
состояния здания и территории.
5.Выполнение санитарно-гигиенических
требований.
6.Выполнение требований
противопожарной безопасности.
7.Выполнение
противотеррористической
безопасности.
8.Выполнение комплекса мероприятий
для восстановления медицинской
поддержки образовательного процесса в
ДОУ.
9.Создание развивающей предметнопространственной среды для
реализации Образовательной
программы ДОУ в рамках
финансирования.
10. Создать доступность среды для
воспитанников с ОВЗ

1.Вовлечение родительского
сообщества в процесс создания
Основной образовательной программы
ДОУ, внесения изменений
(анкетирование, заседание
родительского комитета, сайт и др.
формы)
2.Обеспечить участие родителей
(законных представителей) в

В соответствии с
годовым планом

Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
педагоги

Постоянно

Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
педагоги

Постоянно до
достижения
результата
Постоянно до
достижения
результата

Заведующий
А.О. Шипицына,
Завхоз
Т.В. Соломеина

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно до
достижения
результата

Май – август
2016 – 2017 уч. г,

Заведующий
А.О. Шипицына,
Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
Педагоги
Заведующий
А.О. Шипицына,
Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
педагоги
Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина

Постоянно в
течение уч. г.

Воспитатели
групп

Постоянно

Постоянно

Место 192

4.Кадровые
условия
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.
Место 183

мониторинговых мероприятиях
развития воспитанников.
3.Обеспечить ежедневную
информированность родителей
(законных представителей) о
содержании образовательной
деятельности детей в ДОУ.
4.Реализация ООП ДО в объѐме,
обеспечивающем достижение по
возможности более высокого процента
воспитанников планируемых
результатов, с учѐтом индивидуального
развития детей.
5.Применение технологий и методов
работы с детьми, обеспечивающих их
развитие в соответствии с их
индивидуальными и возрастными
особенностями, разумное сочетание
репродуктивных и творческих методов
(клубный час, проектная деятельность и
др.)
6.Эффективное использование
созданной развивающей предметнопространственной среды.
7.Участие в районных МО и семинарах.
8.Подготовка и проведение районных
семинаров на базе ДОУ.
8.Взаимодействие с социальными
партнѐрами для эффективного
использования их возможностей в
образовательном процессе в
ДОУ(СОШ, Детская школа искусств,
ДК, библиотека)
9.Вовлечение родителей (законных
представителей в совместные детсковзрослые мероприятия ДОУ)

Постоянно в
течение уч. г.

Воспитатели
групп

Итоговый
контроль – май
каждого года

Ст. воспитатель
Т.Г.Соломеина

Постоянно

Ст. воспитатель
Т.Г.Соломеина,
Педагоги

Постоянно

Педагоги

В соответствии с
годовым планом

Ст. воспитатель
Т.Г.Соломеина,
Педагоги

В соответствии с
годовым планом

Ст. воспитатель
Т.Г.Соломеина,
Педагоги

1.Обеспечение условий обучающимся
педагогам для получения
педагогического образования.

2016г – 2017 уч. г,
Первое полугодие
2017 – 2018 уч. г.
(к 2018 году
образование всех
педагогов будет
соответствовать
квалификационны
м требованиям.

2.Обеспечение условий для повышения
квалификации педагогов.

2017 – 2018 уч. г.

Заведующий
А.О. Шипицына,
Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
Воспитатель
Матафонова
И.С.,
Воспитатель
Подоксѐнова
Д.С.
Заведующий
А.О. Шипицына,
Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина,
Воспитатели
Павлова Л.А.,

3.Методическая учѐба в ДОУ в
соответствии с годовым планом
4.Аттестация педагогов в соответствии
с планом. Мотивация педагогов
получения квалификационной
категории.

2016 – 2017 уч.г.

Матафонова
И.С., Шадрина
В.В., Яренских
А.П.

Постоянно

Ст. воспитатель
Т.Г. Соломеина

* из 304 сельских детских садов Свердловской области
Интегральный рейтинг – 171.

