
 



 

                                                                                                                                           План  

мероприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснослободский детский сад 

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) 

целевые

(планир

уемые) 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации и её 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) 

 

 

   5.25 

 

 

    10 

Повышение качества 

содержания 

информации,. 

добавления новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения. 

Заведующий, 

ответственный 

за ведение 

сайта 

Март 

май 

2017г 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений  

о педагогических работниках 

организации 

 

   5.75 

 

    10 

Ознакомление с 

достижениями 

педагогов на сайте 

детского сада 

 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Февраль 

апрель 

 2017г 

1.3. Доступность взаимодействия  

с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

 

 

    5.75 

 

 

    10 

Постоянное 

информирование 

родителей о 

взаимодействии через 

сайт детского сада, 

Заведующий, 

воспитатели 

групп, 

ответственный 

за ведение 

Март 

2017г 



официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

через объявления в 

группах, по телефону  

сайта 

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) 

 

   3,75 

 

    10 

Постоянное 

информирование 

родителей о ходе 

рассмотрения 

обращений через сайт 

детского сада, через 

объявления в группах, 

по телефону, в 

приемные дни 

заведующей 

Заведующий, 

воспитатель 

группы  

Март 

Апрель 

2017г 

2. Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации   

   3,75     10 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие МТБ 

Заведующий, 

 

ноябрь2018 

2.2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

 

4,00 

      

    10 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

компонентов, 

направленных на 

снижение 

заболеваемости детей, 

обеспечение 

полноценного 

питания 

воспитанников. 

Заведующий, 

воспитатель 

группы, 

медицинская 

сестра 

Сентябрь 

2018г 

2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

     

    2,88 

 

     10 

Приобретение 

необходимого 

учебного 

оборудования, 

Заведующий, 

воспитатель 

группы 

Сентябрь 

2018г 



учебно-

методического  и 

справочного 

материала (печатного, 

электронного) для 

проведения 

индивидуальных  

занятий и 

консультаций 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

     

1,25 

 

    10 

Внедрение 

 дополнительных 

образовательных 

программ  

Заведующий Июль 2017г 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся 

 

   1,88 

 

    10 

Участие 

воспитанников в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях, 

занятия в бесплатных 

кружках детского 

сада. 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

2017г 

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

 

0,00 

     

    10 

Просветительская, 

психопрофилактическ

ая, консультативная, 

социально-

психологическая и 

иная диагностическая 

помощь; преодоление 

трудностей в 

освоении 

обучающимися 

 основных 

образовательных 

программ 

Заведующий Ноябрь 

2017г 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

 

   1,88 

 

    10 

Повышение уровня 

доступности для 

отдельных категорий 

инвалидов 

Заведующий Декабрь 

2018г 



инвалидов 

3. Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

3.1. Соблюдение 

доброжелательности и вежливости 

различных категорий работников 

учреждения (результаты опроса) 

 

  10 

 

    10 

Продолжить работу в 

коллективе по 

обеспечению 

соблюдения 

доброжелательности, 

вежливости и 

компетентности 

различных категорий 

работников 

учреждения 

Заведующий Март 2017г 

3.2. Компетентность различных 

категорий работников учреждения 

(результаты опроса) 

    10      10 Продолжить работу 

по соблюдению 

доброжелательности, 

вежливости и 

компетентности 

различных категорий 

работников 

учреждения 

Заведующий Постоянно 

4.Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4.1. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг (результаты опроса) 

 

     10 

 

    10 

Продолжить работу 

педагогического 

коллектива на 

дальнейшее 

повышение качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. Увеличить 

удельный вес 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

Заведующий Постоянно 



 4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

 

   

    10 

 

     

    10 

Продолжать работу с 

родителями по 

повышению имиджа 

детского сада 

Заведующий Постоянно 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

    10 

 

     10 

Продолжать работу с 

родителями по 

повышению имиджа 

детского сада 

Заведующий Постоянно 

 


