
муниципальное автономное                                                                                                  Заместителю главы                
дошкольное образовательное                                                                                                администрации   по социальным  

учреждение «Детский сад                                                                                                       вопросам - начальнику  

комбинированного вида №5                                                                                                  управления образования                  

« Колокольчик»                                                                                                                        Советского городского округа    

________________________                                                                                                      Куриной Е.М.    

238750, РФ, Калининградская                             

область, город Советск,                                        

ул.Карла Либкнехта, дом 8  

тел. 8(40161)3-45-51 

«12»  07  2017 г.  
 

План 
по улучшению качества работы МАДОУ №5 «Колокольчик» 

                                                        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 

информации об организации 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

 

9 

 

10 

 

Дополнение информации на официальном 

сайте, мониторинг актуальности сведений. 



Интернет  

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации по следующим 

параметрам 

 

6 

 

 

10 

 

Дополнение информации на сайте 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

 

0 

 

10 

Разработка пункта меню «Обратная связь» 

(ограничение по доступу для лиц не 

принадлежащих к ДОУ)  
1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

 

3 

 

10 

Доработка пунктов меню сайта для 

доступности сведений о ходе рассмотрения 

обращений. 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 

 

10 

 

10 

 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

 

 

10 

 

10 

 

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
10 10  

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 
2 10 Разработка дополнительных программ для 

просвещения родителей. 
2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

 

 

10 

 

10 

 



2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

 

10 

 

10 

 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

3 6 В штате имеются логопеды, психолог, 

дефектолог. 

Имеются мультимедийные средства, 

необходимая оргтехника. 

Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации и световым 

табло «Выход» 
Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
 

3.1 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

 

10 

 

10 

 

3.2 Оценка компетентности 

работников организации 
   

Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 

организации 

 

10 

 

10 

 

4.2 Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

10 

 

10 

 

4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 
10 10  

 

 

 

Заведующий МАДОУ №5 «Колокольчик»                         ___________________/С.В. Ляшенко 
 


