Для формирования интегрального рейтинга использовался значительный перечень
источников информации, в их числе:
 формы федерального статистического наблюдения 85-К «Сведения о
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за
2015 год;
 официальные сайты дошкольных образовательных организаций;
 «Информационная карта дошкольной образовательной организации»,
посредством которой в дошкольных образовательных организациях запрашивалась
информация за 2015-1016 учебный год;
 результаты
анкетирования
родителей
обучающихся
дошкольных
образовательных организаций.
В рамках формирования интегрального рейтинга ОО был разработан и
использовался следующий инструментарий:
 «Информационная карта дошкольной образовательной организации»;
 «Анкета для родителей воспитанников дошкольных обрахзовательных
организаций».
Сбор
информации
в
образовательныхорагнизациях
осуществлялся
с
использованием сервиса GoogleDocs. Электронные версии Информационной карты ОО и
анкеты для родителей были размещены на сайте ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» (irro.ru), сайте информационной поддержки оценки качества образования
Свердловской области (ege.midural.ru), на портале «Образование Урала» (uraledu.ru).
Вместе с тем образовательные организации имели возможность организовать
анкетирование с использованием анкет на бумажном носителе.
Для формирования интегрального рейтинга ОО взята за основу методология
обработки информации, разработанная Межрегиональной Ассоциацией Мониторинга и
Статистики Образования.
В Свердловской области по данным на 1 января 2016 года функционировали 1811
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
В процедуре формирования интегрального рейтинга приняли участие
1188 дошкольных образовательных организаций Свердловской области, в том числе:
884 – ДОО, расположенные в городской местности;
304 – ДОО, расположенные в сельской местности;
13 – детские сады, являющиеся структурными подразделениями общеобразовательных
организаций (средних общеобразовательных школ, основных общеобразовательных
школ).
В процедуре рейтингования не принимали участия дошкольные образовательные
организации, являющиеся филиалами других дошкольных образовательных организаций,
а также дошкольные образовательные организации, являющиеся струткурными
подразделениями общеобразовательных организаций, не имеющие собственной
материальной базы.

Всего представителями администраций дошкольных образовательных организаций
было заполнено 1188 информационные карты.
Численность родителей обучающихся ДОО, принявших участие в анкетировании,
составила 64302 человека.
По результатам Сводной таблицы интегрального рейтинга дошкольных образовательных
организаций Свердловской области из 1188 дошкольных учреждений МАДОУ №2
«Улыбка» находится на 462 месте, что является показателем выше среднего ДОУ
Свердловской области.
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По результатам анкетирования родителей составлен «Частный рейтинг дошкольных
образовательныхорганизаций
Свердловской
области
в зависимости от удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» из 1188 ДОУ
МАДОУ №2 «Улыбка» на 223 месте.

№
п/п

1.

Образовательная организация

Место нахождения

МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка»

Сысертский городской округ

Частный рейтинг 3. «Удовлетворенность получателей
образовательных услуг качеством образовательной
деятельности дошкольных образовательных
организаций»

0,97956558

223

Для достижения более высоких показателей необходимо коллективу ОУ и
администрации выполнить следующие мероприятия:
1. Выстроить работу по повышению качества условий пребывания воспитанников в
ДОУ

2. Совершенствовать условия для комфортных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
1. Повышать уровень профессионального мастерства педагогических работников
ДОУ
2. Реализовать комплекс мероприятий по повышению качества организации
образовательного процесса
3. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива, направленную на
повышение уровня совместного результата образования.
Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
Организационные мероприятия
1. Создание рабочей группы для проведения оценки
Январь
Кадникова И.А.
качества ДОУ по результатам интегрального рейтинга 2017г
дошкольных образовательных организаций
Свердловской области. По следующим критериям:
 Открытость и доступность информации о
дошкольных образовательных организациях;
 Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 Удовлетворенность получателей образовательных
услуг качеством образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций;
 Кадровые условия реализации образовательной
программы дошкольного образования.
2. Разработка Плана работы по повышению качества
Январь
Чадова М.Ю.
работы МАДОУ № 2 «Улыбка»
2017г
Мероприятия, способствующие выполнению
В течение
Кадникова И.А.
муниципального задания
2017 года
Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных
организациях
1. Повышение качества содержания информации,
В течение
Чадова М.Ю.
актуализация информации на сайте ДОУ
2017 года
2. Разместить на сайте.обращение к родителям о
февраль
Чадова М.Ю.
наличии электронного сервиса для внесения
2017 года
предложений
3.Создать закладку «Обратная связь» (для внесения
В течение
Чадова М.Ю.
предложений, для информирования о ходе
2017 года
рассмотрения обращений граждан)
4.Проинформировать родителей на родительских
В течение
Чадова М.Ю.
собраниях, подготовить памятки о возможности
2017 года
электронного голосования.
5.Организация и проведение дня открытых дверей для В течение
Кадникова И,А.
родителей
2017 года
Чадова М.Ю.
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Провести анкетирование родителей (предложения
по улучшению комфортной среды МАДОУ
2. Введение и реализация бесплатных
дополнительных образовательных услуг.
3. Провести методический совет "Комфортная среда

февраль
2017г.
В течение
2017 года
Апрель

Чадова М.Ю.
Педагоги групп
Кадникова И.А.
Чадова М.Ю.

как часть современной дошкольной
2017
инфраструктуры"
4. Организация участия в конкурсных мероприятиях, В течение
Чадова М.Ю.
смотрах и т.д. различных уровней.
2017 года
Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций
1. Апробация новых форм и методов работы с
В течение
Чадова М.Ю.
родителями (законными представителями)
2017 года
Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного
образования
1. Повышение квалификации педагогов, через
В течение
Чадова М.Ю.
курсы, семинары, самообразование
2017 года
2. Участие педагогов в конкурсах
В течение
Чадова М.Ю.
профессионального мастерства различных
2017 года
уровней.
3. Обеспечить создание персональных страниц
В течение
педагоги
педагогических работников на сайте МАДОУ
2017 года

