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№
показателя

План
по улучшению качества работы МАДОУ д/с №52
по результатам проведенной в 2017 году независимой оценке качества образовательной деятельности

1.1

1.2

1.3

Показатель

Баллы,
Планируемые результаты
полученные
на июнь 2018г.
по результатам
НОК ОД в 2017г.
Критерий №1: - 25б.
Открытость и доступность информации об организации
Полнота и актуальность информации об
10
организации ее деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Наличие на официальном сайте организации в
10
сети Интернет сведений о педагогических
работниках организации по следующим
параметрам
Доступность взаимодействия с получателем
5
1.Возможность внесения
образовательных услуг
предложений с помощью
электронных сервисов,

Основные мероприятия,
которые позволят
достигнуть планируемые
результаты

- Назначить ответственного
за ведение официального
сайта учреждения.

1.4

Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в
организацию от получателей образовательных
услуг

0

предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, направленных
на улучшение работы
организации
2.Возможность
взаимодействия по
электронной почте
(наличие выделенной
электронной почты для
справок)
Возможность внесения
предложений с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, направленных
на улучшение работы
организации
Доступность сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных услуг по
электронной почте
Доступность сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в

- Создать на официальном
сайте учреждения окно «
Ваши предложения»
- Создать выделенную
электронную почту для
справок

- Назначить ответственного
за ведение официального
сайта учреждения.
- Создать на официальном
сайте учреждения раздел
«Обратная связь»
- Вносить информацию о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
получающих
образовательную услугу.
- Создание раздела
«Педагоги, специалисты», в
котором у каждого педагога
будет своя страница, с
возможностью размещать
рекомендации для
родителей и педагогов,
методические разработки,
сведения об уровне и
качестве реализации

организацию от
получателей
образовательных услуг с
помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации

2.1
2.2

2.3
2.4

рабочих программ и АООП,
с возможностью «обратной
связи» (размещение сервиса
отсылки электронного
сообщения на почтовый
ящик педагога).

Критерий 2: - 57б.
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и информационное
10
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
10
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
Условия для индивидуальной работы с
10
обучающимися
Процент охвата
Наличие дополнительных образовательных
0
- Создать раздел
обучающихся
программ
«Внеурочная деятельность»
дополнительными
на официальном сайте
программами
учреждения, с
60% -80%
информацией и рабочими
программами
дополнительного
образования.
http://52.madou.su/svedeniyaob-obrazovatel-nojorganizacii/vneurochnayadeyatelnost/
- Провести корректировку
рабочих программ, в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
- Охватить программами

дополнительного
образования воспитанников
с 3-х лет.(со 2ой младшей
группы)
2.5
2.6

2.7

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3

Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся
Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся
Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

10
10

7

Наличие на входе в ОО
оборудованных пандусов,
наличие в ОО условий для
беспрепятственного проезда
колясок не предусмотрено
конструкцией здания
постройки 1976 года

Критерий 3: - 20б.
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Оценка доброжелательности и вежливости
10
работников организации
Оценка компетентности работников
10
организации
Критерий 4: - 30б.
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
Оценка материально-технического обеспечение
10
организации
Оценка качества предоставляемых
10
образовательных услуг
Рекомендация организации родственникам и
10
знакомым

