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2.3

Полнота и актуальность
информации об организации и ее
деятельности, размещенной на
официальном сайте организации
в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет

- Создание на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»
Январь раздела «Независимая оценка качества образовательной
апрель
деятельности» (НОКОД)
2018
- Добавление новых разделов, отражающих деятельность
ДОУ
- Оформление консультационного материала по
организации открытости и доступности информации о
деятельности ДОУ
- Обеспечить техническую возможность проведения
онлайн-опросов, анкет с целью изучения мнений и
получения предложений по разным направлениям
деятельности организации.
Доступность взаимодействия
- Проинформировать родителей на родительских собраниях Февраль
организации с получателями
о закладке на сайте ДОУ «Обратная связь» (для внесения
2018
образовательных услуг по
предложений, для информирования о ходе рассмотрения
телефону и электронной почте
обращений граждан)
- Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и
предложений, поступающих от граждан
- Подготовить памятки о возможности вносить
предложения об улучшении качества работы
образовательной организации
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Наличие необходимых условий
- Соблюдение норм питания 100%
Постоянно
для охраны и укрепления
- Использование здоровьесберегающих технологий в
здоровья, организации питания
образовательном процессе
воспитанников
Условия для индивидуальной
- Участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
Постоянно
работы с воспитанниками,
всероссийских и международных), выставках, смотрах,
дополнительное образование и
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях
возможности для творческого
- Создание на сайте детского сада страницы достижений
развития воспитанников
детей
- Информирование родителей о проводимых конкурсах для
детей, привлечение семей к участию в конкурсных
мероприятиях.
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5.2

- Организации психолого-педагогического
консультирования обучающихся, их родителей (законных
представителей)
- Организация медицинского сопровождения
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций
Доля педагогических работников - Участие педагогов в районном конкурсе «Воспитатель
– призеров в региональных,
года»;
федеральных и международных
конкурсах, от общего числа
педагогических работников
Доля педагогических
- Аттестация 1-го педагога: на 1 категорию
работников, прошедших
- Курсы повышения квалификации.
аттестацию на присвоение
высшей и первой
квалификационной категории, от
общего числа педагогических
работников
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
Доля родителей (законных
- Мероприятия по привлечению дополнительных
представителей) воспитанников, финансовых средств: привлечение внебюджетных средств;
удовлетворенных материально- участие в грантовых конкурсах и проектах.
техническим состоянием
- Информирование родителей (законных представителей) о
организации, от общего числа
материально-техническом обеспечении организации в
респондентов
сравнении ФГОС ДО;
Доля родителей (законных
- Родительское собрание «Современные подходы к
представителей) детей,
организации образовательной деятельности в соответствии
выпускников детского сада 2015, с ФГОС ДО
2016 годов, удовлетворенных
- Организация диалога педагогов и родителей по вопросам
уровнем подготовки детей в
воспитания и обучения
детском саду к обучению в
начальной школе
Общественная активность организации
Уровень активности организации - Изыскать возможность реализации проектной
в проектной деятельности с
деятельности с привлечением грантовых средств

2018г.

Декабрь 2019
1 раз в 3 года

Март 2018

В течении
года
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привлечением грантовых средств
на конкурсной основе
«Доля родителей, считающих,
что они активно вовлечены в
жизнь организации, от общего
числа респондентов»

- Разработка и реализация плана мероприятий по
взаимодействию с семьями воспитанников.
Размещение информации о МБДОУ на официальном сайте

Март 2018

