ПЛАН
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МАДОУ ЦРР д/с № 50.
по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности.
№

Показатель

Баллы,
Планируемы
Основные мероприятия, которые
полученные е результаты
позволят достигнуть планируемые
по
на июнь 2018
результаты
результатам
года
НОК ОД
в 2017 году
КРИТЕРИЙ 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1.
Полнота
и
актуальность
10
информации об организации ее
деятельности,
размещенной
на
официальном сайте организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
1.2
Наличие на официальном сайте
10
организации в сети Интернет
сведений
о
педагогических
работниках
организации
по
следующим параметрам
1.3
Доступность
взаимодействия
с
10
получателем образовательных услуг
Доступность
сведений
о
ходе
1.4
10

показателя

рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в
организацию
от
получателей образовательных услуг

КРИТЕРИЙ 2:

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1

2.2

2.3
2.4

Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организации
Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся

10

Условия
для
индивидуальной
работы с обучающимися
Наличие
дополнительных
образовательных программ

10

5

6

10

10

Имеются необходимые условия для
охраны
и
укрепления
здоровья,
организации питания обучающихся
http://madou50klgd.ru/index.php/svedeniyaob-organizatsii?id=37

1.
Разработать
и
реализовать
дополнительные
образовательные
программы
по
повышению
педагогической
компетенции
родителей:
- «Школа молодого родителя» по
адаптации детей младших групп;
- создать страницу «Педагогический
калейдоскоп» на сайте детского сада,
2. Разработать
и
реализовать
дополнительные
образовательные
программы
художественной
и
технической направленности
по
хореографии,
изобразительной
деятельности, конструированию.

2.5

Наличие возможности развития
творческих
способностей
и
интересов обучающихся

10

2.6

Наличие возможности оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся

8

2.7

Наличие
условий
организации
обучения
и
воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

8

10

10

1. Имеются
документы,
подтверждающие
психологопедагогическое
консультирование обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)
и
педагогических работников
http://madou50klgd.ru/index.php/s
otrudniki?layout=edit&id=375
Имеется
план проведения
оздоровительных мероприятий.
http://madou50klgd.ru/index.php/o
brazovanie
2. Расширить
комплекс
реабилитационных и других
медицинских мероприятий:
- создать страницу «Здоровье и дети»
на сайте детского сада
разработать
и
реализовывать
долгосрочный проект «Спорт и дети».
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют

КРИТЕРИЙ 3:
доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1
3.2

Оценка
доброжелательности
и
вежливости работников организации
Оценка компетентности работников

10
10

образования
КРИТЕРИЙ 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
4.1
4.2
4.3

Оценка материально-технического
обеспечения организации
Оценка качества предоставляемых
образовательных услуг
Рекомендация родственникам и
знакомым

10
10
10

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50 ____________________________ Рыжко Т.А.

