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2.  Круглый стол «Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг в МАДОУ». 

 

По второму вопросу выступила Босякова С.Н., заведующий МАДОУ. Предложила педагогам 

обсудить вопрос обеспечение доступности и качества муниципальных услуг в МАДОУ «Синеглазка» 

В 2015 -2016 учебном году деятельность  МАДОУ «Синеглазка» направлена  на: 

   -    реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

   - повышение эффективности здоровьеориентированной деятельности посредством выстраивания 

алгоритма взаимодействия всех субъектов образовательного процесса учреждения, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

   - совершенствование программно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

   - обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей; 

  -   совершенствование системы стимулирования успешной профессиональной деятельности; 

  -    расширения спектра  платных  услуг, в том числе образовательных. 

Педагоги в ходе круглого стола обсуждали основные направления деятельности МАДОУ в 

частности:  качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы; качество результатов 

работы образовательной организации, ее звеньев, участников образовательного процесса. 

Подводя итоги, было отмечено, что учреждение функционирует в стабильном режиме. Наиболее 

успешными в деятельности учреждения являются следующие показатели:  

 соответствие локальной и нормативной базы МАДОУ «Синеглазка» федеральным 

государственным образовательным стандартам  дошкольного образования; 

 улучшение материально-технической базы учреждения (оснащение физкультурно-

спортивным, компьютерным оборудованием); 

 снижение численности предписаний органов ТОУ Роспотребнадзора; 

 увеличение количества детей, охваченных дошкольным образованием; 

 увеличение удельного веса детей раннего возраста (от 1 года до 3х лет), охваченных 

услугами дошкольного образования; 

 положительные результаты мониторинга образовательной деятельности;  

 положительная динамика качества коррекционной работы; 

 увеличение количества детей, имеющих высокий уровень  подготовки к обучению  в школе; 

 увеличение количества педагогов, прошедших повышение квалификации; 

 увеличилось количество педагогов, прошедших аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории;  

 увеличение количества педагогов, представивших опыт работы в ходе мероприятий 

различного уровня; 

 увеличение количества воспитанников, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

 активное участие в жизни учреждения родителей (законных представителей) воспитанников. 

            Но вместе с тем необходимо,  продолжать работу, направленную на:  реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; повышение эффективности 

здоровьеориентированной деятельности посредством выстраивания алгоритма взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса учреждения, обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников;   совершенствование программно-методического 

и информационного обеспечения образовательного процесса, материально-технической базы 
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учреждения; обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей;  совершенствование системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности педагогов; расширение спектра  платных  услуг, в том числе образовательных. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

       2. Продолжать работу, направленную на обеспечение доступности и качества муниципальных услуг 

в МАДОУ «Синеглазка» 

Ответственные: педагоги МАДОУ 

                                                                                         Срок: постоянно 

       

Секретарь:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


