
 



План 

мероприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг 
 муниципального бюджетного дошкольное образовательного учр еждения – детско го сада № 95города Орла  

 

 

Полное название 

образовательной 

организации (по 

уставу) Критерии 

независимой 

оценки качества 

работы образовательной 

организации 

Показатели 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательной организации 

Значение 

показателя 

независимой 

оценки 

качества работы 

учреждения 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

качества 

Ответственный Сроки 

исполнения 

фактиче 

ские (по 

результ 

атам 

НОК 

ОД) 

целев 

ые(пл 

аниру 

емые) 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации и еѐ деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

 
7,8 

 
10 

Обновление 

разделов на 

сайте, 

отражающих 

деятельность 

ДОУ. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н. 

До 01.06.2018 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации  в   сети   Интернет   сведений 

о педагогических работниках организации 

9,1 10 Обновление 

сведений о 

педагогических 

работниках. 

Зам. зав. Дубовик 

Н.Н. 

До 01.06.2018 

1.3.          Доступность           взаимодействия 

с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном   сайте   организации   в   сети 

9,7 10 Обновить на 

стендах 

информации  для 

родителей и 

сотрудников 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

Воспитатели 

До 01.06.2018 



 
 
 

 Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

  размещение 

адреса, тел. 

Учредителя 

ДОУ, ссылку на 

сайт ДОУ 

  

1.4. 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) 

6,6 10 Добавить в 

раздел 

«Родителям» 

подраздел: «Вы 

к нам 

обращались» для 

размещения 

обращений 

граждан  по  тел. 

или по почте. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н. 

До 01.06.2018 

2. Комфортность 

условий,  в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

5,4 10 Размещение 

презентации на 

сайте ДОУ 

«Экскурсия по 

ДОУ» 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н. 

До 01.06.2018 

2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

8,4 10 Разместить  на 

сайте ДОУ 

разделы: 

Сведения  о 

помещениях 

ДОУ; 

Территория 

ДОУ; 

Пожарная 

безопасность; 

Условия питания 

и охрана 

здоровья 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н. 

 

До 01.06.2018 



 
 
 

    воспитанников; 

Информационно

- 

образовательные 

ресурсы 

  

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

7,2 10 Использование 

БОС   -   терапии 

на   занятиях   на 

логопунктах 

ДОУ. 

Ст. 

воспитатель  

Зартдинова  

М.Я.  

Логопеды 

ДОУ 

До 01.06.2018 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

5,6 10 Разместить на 

сайте ДОУ в 

разделе 

«Сведения об 

образовательной 

деятельности» 

доп.  программы 

ДОУ. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. 

воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

До 01.06.2018 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся 

4,7 10 Размещение 

сведений на 

сайте ДОУ об 

участии 

воспитанников в 

соревнованиях, 

выставках, 

олимпиадах. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. 

воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

До 01.08.2018 

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

5,5 10 Пополнение 

материальной 

базы 

Заведующая 

Максимова 

И.С.; 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст.воспитатель 

ЗартдиноваМ.Я

. 

До 01.08.2018 

 

 



 

 2.7. Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

4,8 10 Пополнение 

РППС для с ОВЗ 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

До 

01.08.2018 

3.   Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

3.1. Соблюдение доброжелательности и 

вежливости различных категорий 

работников учреждения (результаты опроса) 

10 10 Продолжить 

работу по 

соблюдению 

доброжелательн 

ости 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

Постоянно 

3.2.  Компетентность  различных  категорий 

работников учреждения (результаты опроса) 

10 10 Продолжить 

работу п 

повышению 

компетентности 

работников 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

воспитатель 

Постоянно 

4.Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4.1. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

(результаты опроса) 

9,2 10 Работа с 
общественность 

ю по 

повышению 

имиджа 

организации. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

Воспитатели 

До 

01.08.2018 

4.2 Удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9,2 10 Работа с 
общественность 

ю по 

повышению 

имиджа 

организации. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

Воспитатели 

До 

01.08.2018 

4.3 Получатели образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 10 Работа с 
общественность 

ю по 

повышению 

имиджа 

организации. 

Зам. зав. 

Дубовик Н.Н.; 

Ст. воспитатель 

Зартдинова 

М.Я. 

Воспитатели 

До 

01.08.2018 



 
 


