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План 

мероприятий по улучшению качества оказания услуг по результатам независимой оценки качества  оказания услуг  

 

№ Мероприятие Ответственный Срок реализации Результат Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятий 

Показатели,  касающиеся открытости и доступности информации об организации  

1 Мониторинг информации на сайте  bus. 

gov на  актуальность. Обновление 

информации  

Зам. зав.  

Ваганова Л.А. 

 

Зам. зав. 

Огородникова 

Е.С. 

Систематически, 

при появлении 

новой 

информации в 

течении 3-х дней 

Выполнение закона «Об 

образовании в РФ» 

 Открытость образовательного 

процесса 

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее - 

организация), и ее 

деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для 

государственных 

(муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной, в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

2 Систематическое обновление 

информации на официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических работниках ОУ на  

актуальность 

Зам. зав.  

Ваганова Л.А. 

 

В течении 3-х 

дней по мере  

изменения данных 

Возможность выбора родителями 

(законными представителями)  

педагога 

 

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 



3 Информирование  родительской 

общественности о наличии обратной 

связи на сайте ДОУ  

Зам. зав.  

Ваганова Л.А. 

До 01.12.2017г. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации) 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

1 Участие воспитанников:  

в конкурсах /ДДТ, Дворец культуры, 

областные, городская библиотека, 

методические конкурсы/ 

в спортивных мероприятиях /Малая 

лыжня, Олимпийские игры/  

в акциях /ГИБДД/ 

Зам. зав.  

Ваганова Л.А. 

Воспитатели 

Специалисты 

Систематически, 

по мере 

готовности, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Создание условий для развития 

способностей детей, расширение 

социального партнерства 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

2 Контроль за состоянием здоровья 

воспитанников, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

Ст. мед сестра 

Галишанина 

Ф.Т. 

Систематически 

 

Профилактика эпидемий, 

уменьшение числа заболеваемости 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

3 Оказание логопедической помощи 

воспитанникам.  

Прохождение воспитанниками 

(нуждающимися) ПМПК 

Учителя- 

логопеды 

воспитатели 

Ежедневно, 

индивидуально 

Увеличится число чисто 

говорящих детей 

Наличие возможности 
оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

4 Организация обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Разработка адаптивных программ 

Администрация 

ДОУ 

Воспитатели 

специалисты 

Систематически Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребенка дошкольного детства, в 

соответствии с возрастными и 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 



индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

5 Соответствие СанПиН игрового 

оборудования в группах.  

Администрация 

ДОУ 

воспитатели 

Систематически Наличие условий для  

всестороннего развития, 

воспитанников 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

6 Соответствие СанПиН спортивного 

оборудования ДОУ.  

Администрация 

ДОУ 

Инструктор по 

физо 

Систематически  Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, развитие 

здорового образа жизни 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

обучающихся 

7 Приобретение развивающих и 

обучающих материалов 

Администрация 

ДОУ 

Систематически Создание условий для 

всестороннего развития 

воспитанников 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

8 Оснащение групп компьютерной 

техникой, в количестве 8 штук. 

Приобретение интерактивной доски в 

музыкальный зал 

Администрация 

ДОУ 

В течении 2018-

2020 гг. 

Повышение уровня 

воспитательной и образовательной 

деятельности. 

Улучшение развивающей среды 

ДОУ 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

9 Соблюдение кодекса педагогической 

этики. Доброжелательность и 

вежливость работников ДОУ 

Все работники 

ДОУ 

ежедневно Комфортная психологическая 

атмосфера для педагогов, детей, 

родителей 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 



10 Систематическое повышение 

квалификации/переподготовка 

педагогов 

Зам. зав 

Ваганова Л.А. 

1 раз в 3 года по 

отдельному 

графику/по 

необходимости 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

11 Стимулирование педагогов на 

прохождение аттестации на высшую 

категорию 

Зам. зав 

Ваганова Л.А. 

По отдельному 

графику 

Повышение имиджа ДОУ Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

                                                                                                                            

 

 


