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исх.№ 201 от «10» июля 2017 г.

План по улучшению качества работы МАДОУ д/с № 79
по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности
№
показа
теля

1.1

1.2

1.3

Планируемые
Основные мероприятия, которые позволят достигнуть
результаты на июнь
планируемые результаты
2018 г.
Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Полнота и актуальность
9
10
На сайте МАДОУ обновить и дополнить раздел
информации об организации ее
«Образование» (дополнительные общеразвивающие и
деятельности, размещенной на
образовательные программы). Проверить полному и
официальном сайте организации
актуальность всех разделов сайта.
в информационноОтветственные: заместитель заведующего. Срок:
телекоммуникационной сети
31.08.2017 г.
Интернет
Наличие на официальном сайте
10
организации в сети Интернет
сведений о педагогических
работниках организации по
следующим параметрам
Доступность взаимодействия с
2
10
Проинформировать всех получателей образовательных
получателем образовательных
услуг МАДОУ д/с № 79 о способах взаимодействия с
услуг
администрацией и сотрудниками учреждения
(непосредственное обращение, обращение на
электронную почту madouds079@eduklgd.ru, обращение
через официальный сайт http://madou79klgd.tk .
Дополнить меню официального сайта разделом «Вопросответ».
Ответственные: заместитель заведующего, воспитатели.
Срок: 31.08.2017 г.
Показатель

Баллы, полученные
по результатам
НОК ОД в 2017 г.

1.4

2.1

2.2

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

6

10

Информировать получателей образовательных услуг
МАДОУ д/с № 79 о ходе рассмотрения обращений: лично
или через источники информирования в сети Интернет (email madouds079@eduklgd.ru, официальный сайт
http://madou79klgd.tk).
Ответственные: заведующий, заместитель заведующего,
воспитатели. Срок: постоянно.

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и
10
информационное обеспечение
организации
Наличие необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся
Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

8

10

Поддержка условий для укрепления здоровья и
организации питания воспитанников. Ответственные:
заведующий МАДОУ, заведующий хозяйством.
Срок: постоянно.

8

10

2.4

Наличие дополнительных
образовательных программ

2

10

Продолжить работу во всех возрастных группах по
совершенствованию условий для проведения
индивидуальной работы с воспитанниками.
Ответственные: заместитель заведующего, заведующий
хозяйством, воспитатели. Срок: 31.08.2017 г.
На сайте МАДОУ обновить и дополнить раздел
«Образование» (дополнительные общеразвивающие
программы). Разработать новые программы социальнопедагогической направленности, увеличить охват
большего количества воспитанников дополнительными
услугами. Разработать дополнительную
образовательную программу для просвещения родителей.
Разместить новые программы на официальном сайте
МАДОУ. Ответственные: заместитель заведующего.
Срок: 30.09.2017 г.

2.5

Наличие возможности
развития творческих
способностей и интересов
обучающихся

10

2.3

2.6

2.7

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3

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

Оценка доброжелательности и
вежливости работников
организации
Оценка компетентности
работников организации
Оценка материальнотехнического обеспечение
организации
Оценка качества
предоставляемых
образовательных услуг
Рекомендация организации
родственникам и знакомым

10

3

5

В соответствии с Планом мероприятий «Повышение
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения (формирование
доступной среды) в городском округе «Город
Калининград» на 2016-2020 гг.» оборудование и
переоборудование доступной среды для детей с ОВЗ в
МАДОУ д/с № 79 не предусмотрено.
Разработка по мере необходимости адаптированной(ых)
образовательной программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей. Ответственные:
заместитель заведующего. Срок: по мере необходимости.

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
10
10

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
10
10
10

Заведующий МАДОУ д/с №79 ______________________ И.И. Полунина

