План
по улучшению качества работы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Ручеѐк»
наименование ОО

по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности
№
по
ка
За
те
ля

Показатель

Баллы,
полученные
по
результатам
НОК ОД
в 2017 г.

Планируемые результаты на июнь
2018 г.

Основные мероприятия, которые позволят
достигнуть планируемые результаты

Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1 Полнота
и
актуальность
Продолжать полно и актуально выставлять
информации об организации
10
информацию на официальном сайте
ее деятельности, размещенной
10
на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
1.2 Наличие на официальном
10
Вносить своевременно изменения в
сайте организации в сети
сведения о педагогических работниках
Интернет
сведений
о
10
организации
педагогических
работниках
организации по следующим
параметрам
1.3 Доступность взаимодействия с
1
10
Максимально информировать родителей
получателем образовательных
через сайт, информационные стенды об
услуг

организации образовательного процесса в
учреждении, организовать доступную связь

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

3

10

через официальный сайт и телефон
Внести изменения на сайт, которые
позволят давать сведения о ходе
рассмотрения обращений граждан

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Материально-техническое и
10
10
Продолжать улучшать материальноинформационное обеспечение
техническое и информационное
организации

обеспечение организации

2.2 Наличие
необходимых
условий
для
охраны
и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся

10

10

Совершенствовать условия для охраны и
укрепления здоровья и организации
питания воспитанников

2.3 Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

10

10

2.4 Наличие
дополнительных
образовательных программ

2

10

10

10

Продолжать организацию образовательного
процесса на основе индивидуального
подхода
Планируем реализацию дополнительных
образовательных программ по
направлениям: физкультурно-спортивное,
техническое, социально-педагогическое и
художественная.
Продолжать создавать условия для
возможности развития творческих
способностей и интересов воспитанников

2.5 Наличие
развития
способностей
обучающихся

возможности
творческих
и интересов

2.6 Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической, медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся

10

10

Продолжать в рамках социального
партнѐрства совместную работу с Центром
«Доверия»

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

6

10

Разработка и внедрение адаптированных
программ, повышения квалификации
педагогов по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, организация РППС в
учреждении для детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Оценка доброжелательности и
3.1 вежливости
работников
организации
3.2 Оценка
компетентности
работников организации

4.1 Оценка
технического
организации

10

10

Соблюдать педагогический этикет

10

10

Организовать работу по повешению
квалификации педагогов

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
материально10
10
Продолжать пополнять и улучшать
обеспечение
материально-техническую базу

4.2 Оценка
качества
предоставляемых
образовательных услуг

10

10

4.3 Рекомендация
организации
родственникам и знакомым

10

10

организации
Качественно реализовывать ООП, усилить
контроль за организацией образовательного
процесса

