Критерии
независимой
оценки качества
работы
образовательной
организации
1.Открытость и
доступность
информации об
организации

Показатели
независимой
оценки качества
работы
образовательной организации

1.1. Полнота и актуальность информации
об организации и её деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет)

Значение показателя
независимой оценки
качества работы
учреждения
фактически Целевые
е (по
(планируе
результата
мые)
м НОК ОД)
9.40

10

Мероприятия, направленные
на повышение
качества

Изменение интерфейса сайта,
добавление новых разделов,
отражающих деятельность
учреждения.
Повышение качества
содержания информации,
актуализация информации на
сайте учреждения,
периодичность обновления
каждые 20 дней
Создать специальный раздел
«Независимая оценка качества
работы образовательной
организации»
Информационное
сопровождение независимой
системы оценки качества
работы ДОУ: размещение
информации о
функционировании
независимой системы оценки
качества работы ДОУ и
результатах этой оценки на
официальном сайте ДОУ.
Размещение информации о
результатах независимой

Ответственный

Сроки
исполне
ния

Заведующая
Гусева Е.Ю.
администратор
сайта

Старший
воспитатель
Логвинова Т.А.

2017г.2019г.

Майиюнь
2017г.

оценки на
информационных стендах
ДОУ.
Продолжать создавать
персональные сайты
(страницы) педагогических
работников в сети Интернет.

1.2. Наличие на официальном сайте 9.40
организации в сети Интернет сведений
о педагогических работниках организации

10

1.3.
Доступность
взаимодействия 7.40.
с получателями образовательных услуг по
телефону, по электронной почте, с
помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых на официальном сайте
организации в сети Интернет, в том числе
наличие
возможности
внесения
предложений, направленных на улучшение
работы организации

9

1.4. Доступность сведений о ходе 4.10.
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в
организацию
от
получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с
помощью
электронных
сервисов,
доступных
на
официальном
сайте
организации)

9

Внести изменения в
информацию раздела
«сведения о педагогических
работниках» в соответствии с
пр. Рособрнадзора от 29.05.2014

2017г.2019г.

Старший
воспитатель
Логвинова Т.А.

Май
2017г.

Заведующая
Гусева Е.Ю.
администратор
сайта

2017г.

Заведующая
Гусева Е.Ю.

2017г.2019г.

№ 785

Использовать каналы
обратной связи для выявления
неудобств, с которыми
сталкиваются получатели
образовательных услуг при
посещении сайтов
образовательных организаций,
Обеспечить
проведение мониторинга
обращений, предложений
получателей образовательных
услуг
Разместить на
информационных стендах в
группах обращение к
родителям о наличии
электронного сервиса (на

Старший
воспитатель
Логвинова Т.А.

2. Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

2.1.Материально-техническое и
5.35.
информационное обеспечение организации

2.2. Наличие необходимых условий для 7.25.
охраны
и
укрепления
здоровья,
организации питания обучающихся

9

10

сайте) для внесения
предложений , для
информирования о ходе
рассмотрения обращений
граждан)
Проинформировать
родителей на родительских
собраниях, подготовить
памятки о возможности
электронных голосований.
Приобретение кухонного
технологического
оборудования, замена
оконных блоков на
пластиковые, текущий ремонт
умывальных и туалетных
комнат, замена сантехники в
2хгруппах, обновление
спортивного инвентаря,
обновление библиотечного
фонда и дидактических
материалов, Приобретение
современного учебнодидактического оборудования
в соответствии с ФГОС ДО.
Улучшение условий для
охраны и укрепления
здоровья, улучшения питания
за счет:
-систематизации
оздоровительнопрофилактических
мероприятий;
- сбалансированного
разнообразного меню;
- усиления общественного
контроля за качеством
питания.

Март
2017г.

Заведующая
Гусева Е.Ю.
2017Зам. по АХР
Малютина Н.А. 2018г.

Старший
воспитатель
Логвинова Т.А.

Заведующая
Гусева Е.Ю.
Старший
воспитатель
Логвинова Т.А.
Медицинская
сестра
Барамыкина
В.А.

2017г.
2019г.

2.3. Условия для индивидуальной работы с 6.30.
обучающимися

10

2.4.
Наличие
дополнительных 5.35.
образовательных программ

10

2.5. Наличие возможности развития 5.47.
творческих способностей и интересов
обучающихся

9

2.6.

Наличие

возможности

оказания 6.55.

10

Разработать индивидуальные
образовательные
траектории.(при
необходимости)
Организация участия
обучающихся в
соревнованиях, смотрахконкурсах, олимпиадах.
Увеличить
охват
обучающихся
кружками и
секциями (не менее 40%)
Увеличить количество детей,
вовлеченных в проектную
деятельность (не менее 50%)

Заведующая
Гусева Е.Ю.
Старший
воспитатель
Логвинова Т.А

2017г.2019г.

Доработать дополнительные
общеразвивающие программы
по направленностям:
-художественной,
-социально-педагогической.
Разместить на официальном
сайте ДОУ.
Участие в конкурсах,
чемпионатах, олимпиадах,
турнирах, фестивалях
детского творчества
внутрисадовского,
муниципального,
регионального и
всероссийского уровней.
Организация работы кружка
«Грамотеи»
Приобретение инструментов
для
детского
оркестра,
современных материалов для
изобразительной
деятельности.
Ежеквартальный мониторинг

Старший
воспитатель
Логвинова Т.А

май
2017г.

Постоян
но

Старший
воспитатель
Логвинова Т.А
2017г.
2019г.

Педагог-

психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся

3.Доброжелательн
ость, вежливость,
компетентность
работников

4.Удовлетворенно
сть качеством

наличия
неблагополучных
семей,
систематическая
организация
психологопедагогической
помощи
обучающимся,
пополнение
медицинского оборудования.

психолог
Хрусталева
А.Ю.
Медицинская
сестра
Барамыкина
В.А.
Старший
воспитатель
Логвинова Т.А

20172019гг.

2.7.
Наличие
условий
организации 6.38.
обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
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Реализация адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
Обогащение
предметнопространственной
среды:
приобретение
многофункциональных
дидактических
пособий,
оборудования
для
коррекционнообразовательного процесса.

3.1. Соблюдение доброжелательности и 10.00
вежливости
различных
категорий
работников
учреждения
(результаты
опроса)

10

Продолжать
работу
по Старший
соблюдению
Кодекса воспитатель
профессиональной
этики Логвинова Т.А.
педагогических работников

2017г
2019г.
постоян
но

3.2. Компетентность различных категорий 10.00
работников
учреждения
(результаты
опроса)

10

Организация работы школы Старший
молодого
педагога, воспитатель
проведение семинаров для Логвинова Т.А.
учебно-вспомогательного
персонала.

20172019г.
постоян
но

28.40.

30

Продолжать работу с
общественностью по

4.1. Работа с общественностью по

Старший
воспитатель

2017г
2019г.

2017-

предоставляемых
образовательных
услуг

повышению имиджа организации.

повышению имиджа
Логвинова Т.А
организации .Анкетирование
родителей обучающихся с
целью выявления степени
удовлетворенности качеством
предоставления
образовательных услуг в ДОУ,
организация
практикоориентированных
родительских собраний,
активизация воспитательной
функции семьи через
привлечение к участию в
совместных мероприятиях.

2019г.

