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План мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Харашибирский детский сад «Тополёк» 

по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017году на 2018-2020г 

 

Показатель 

оценки 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

1.Открытость и доступность информации об организациях. 

осуществляющих образовательную деятельность 
1.1.Полнота и 

актуальность  

информации  об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее – 

организация), 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

Обновление (актуализация) 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, размещенной 

на официальном сайте 

организации 

 

постоянно Заведующая, 

воспитатели 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках 

Размещение (обновление) 

сведений о  Ф.И.О., 

должности, контактных 

данных педагогических 

работников организации 

постоянно Заведующая 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

ОО в сети Интернет, в 

том числе наличие 

Мероприятия по 

обеспечению: 

-    

- создание на сайте гостевой. 

-актулизация  номеров 

телефонов , электронной 

почты для доступности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

1 квартал 

2018г 

заведующая 



возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 
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) 

Мероприятия по 

обеспечению:  

   -  возможности задать 

вопрос и получить ответ 

по телефону, электронной 

почте, на официальном 

сайте организации, при 

личной встрече; 

-  возможности найти 

информацию о 

результатах рассмотрения 

обращений (например, 

автоматическая рассылка 

информации о 

рассмотрении обращений 

на электронный адрес 

заявителя или иной 

способ уведомления 

граждан). 

постоянно Заведующая, 

педагоги 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 

2.1. Материально- 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

 

 

 

 

Мероприятия по 

приобретению:  

-игрового, 

дидактического, 

наглядного 

материала 

- мебели 

-обновить мягкий 

инвентарь 

2018-2020г Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 2.2. Наличие 

необходимых 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

созданию условий: 

1) для охраны и 

безопасности 

территории и 

пространства: 

- ремонт ограждения 

детского сада 

- выравнивание стен,  

-смена посуды для 

приготовления пищи 

-разнообразить 

меню 

-усилить 

общественный 

контроль за 

2018-2020г  



 

 

питанием 

 

 

 

2.3. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ведение кружковой 

работы 

постоянно воспитатели 

 

 

2.4. Наличие 

возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов, 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, и 

других массовых 

мероприятиях  

 

 

 

 

 

 

— обеспечить 

участие в районных, 

республиканских. 

всероссийских , 

международных 

(заочных конкурсах, 

мероприятиях; 

— участие 

воспитанников 

в проектной, 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

- Создание на сайте 

детского сада 

страницы 

достижений детей   

информирование 

родителей о 

проводимых 

конкурсах для детей, 

привлечение семей к 

участию в 

конкурсных 

мероприятиях 

постоянно 

 

 

Заведующая, 

воспитатели 



2.5. Наличие 

возможности 

оказания 

обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

 

Мероприятия по: 

- организации 

психолого-

педагогического 

консультирования  

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

совместно 

 с психологом 

МБОУ 

«Харашибирская 

СОШ 

 

постоянно Заведующая. 

Психолог МБОУ 

«Харашибирская 

СОШ 

2.6. Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 

На ближайшие три 

года  нет детей с 

ОВЗ 

Установка пандуса 

 

 

 

 

Июнь 2018г Заведующий по 

хозяйству 

 

3.Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности 

 
. Наличие у 

педагогических 

работников высшей 

или первой 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия по 

аттестации 

педагогических 

работников на   

первую 

квалификационную 

категорию. 

  

 

2018г 

 

заведующая 



Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

руководящих и 

педагогических 

работников ДОО 

 

Мероприятия по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

работников ДОО 

постоянно Заведующая 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Привлечение 

родителей 

к совместным 

праздникам, 

соревнованиям 

 

 - Родительские 

мастер-классы 

(обмен опытом 

по вопросам 

развития, 

воспитания  детей 

 

- Оказание 

информационной 

поддержки в виде 

издан 

эээия 

информационных 

буклетов, брошюр, 

памяток, газет. 

 воспитатели 



 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

детского сада 

Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

оснащения МТБ 

 

 

постоянно Заведующая 

 

 

 


