МБДОУ детский сад "Тополек"
Москаленского муниципального района Омской области

№
I

Название мероприятия

План реализации управленческого решения
Планируемые сроки
Исполнители
Качество управления реализацией ООП ДО

1

Разработка и утверждение
программы развития ДОУ

Сентябрь 2017г.май 2018г.

2

Разработка и утверждение
"Положения о внутренней
оценке качества образования
в ДОУ", согласованной с
органами ГОУ
Корректировка годового
плана на 2017-2018 уч. год:
организация и проведение
семинаров-практикумов с
педагогами по теме:
«Индивидуальный план
развития педагога».

до декабря 2017г

3

Заведующий
ДОУ+ рабочая
группа
Заведующий
ДОУ

Наличие программы развития ДОУ

Педагоги ДОУ

Доля педагогов, имеющих
индивидуальный план развития
(более 75%).

Наличие в ДОУ Положения о
внутренней оценке качества образования

Качество образовательной среды

II
1.

До января 2018г.

Ожидаемый результат

-Обучение на курсах
повышения квалификации
(работа с детьми ОВЗ и
инвалидами);
-Приобретение специальных
учебных пособий и
дидактических материалов

В течение 2019г

Заведующий
ДОУ
педагоги

- Наличие специалиста в ДОУ по работе
с детьми ОВЗ и инвалидами;
-Наличие в ДОУ учебных пособий по
работе с детьми с ОВЗ и инвалидами.

III
1

2

IV
1

2

3

V
1

для работы с детьми ОВЗ и
инвалидами.
Вариативность форм дошкольного образования
Взаимодействие с
В течение
Заведующий
Предоставление учреждением
организацией по
2018-2019 г.
ДОУ
дополнительных образовательных услуг
предоставлению ДОУ
дополнительных
образовательных услуг
Охват воспитанников
В течение
Заведующий
Охват воспитанников доп. образованием
программой доп.
2018-2019 г.
ДОУ
–
до 50%
образовательных услуг
Прозрачность и объективность образовательной среды
Наличие сайта в ДОО, с
постоянно
Заведующий
Составлен план мероприятий по
постоянно обновляемой
ДОУ
улучшению качества образовательной
информацией
Администратор деятельности ДОУ.
сайта
Актуальность информации
предоставленной на сайте.
Участие в региональных и
В течение 2018 года Заведующий
Выставление результатов на сайте ДОУ.
всероссийских
ДОУ
диагностических и
мониторинговых процедурах
Еженедельное обновление
В течение 2018 года: Администратор Пополнение информации на сайте.
информации на сайте.
один раз в неделю.
сайта: ст.
воспитатель
Результаты участия образовательной организации в муниципальных и региональных программах/
проектах
Активизация работы
до мая 2018г
Заведующий
Увеличение доли педагогов
педагогов по участию в
ДОУ
участвующих в инновационной
инновационной деятельности
педагоги
деятельности
в рамках реализации ООП

2

Прохождение экспертизы
методических разработок
педагогов для включения в
региональный реестр учебнометодических материалов.

В течение 2018 года

Педагоги ДОУ

Доля педагогов, имеющих методические
разработки, прошедших экспертизу для
включения в региональный реестр
учебно-методических материалов
(РУМО). (более 50 %).

