
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Сроки 

реализации 

Ответственный  Результат  Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение 

сайта 

учреждения) 

регулярно старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

Наличие на сайте 

МБДОУ актуальной 

и достоверной 

информации 

Актуализация содержания сайта в 

соответствии с нормативными 

требованиями к периодичности 

обновления информации. 

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения. 

1.2.  Изменение интерфейса 

сайта в разделе 

сведения о 

педагогических 

работниках 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогах 

 

до 01.01.2018 старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

Функционирующий 

сайт МБДОУ с 

доступной и 

достаточной 

информацией 

Доля лиц, считающих достаточно 

доступной информацию о 

педагогических кадрах 

учреждения 

1.3. Создание для 

родителей (законных 

представителей) 

возможности внесения 

предложений, 

Доступность 

взаимодействия с 

учреждением 

 

до 01.02.2018 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

учреждении, наличие 

возможности 

Количество 

посещений форума сайта 

учреждения, телефонных и 

письменных обращений.  



направленных на 

улучшение качества 

работы МБДОУ:  

- размещение 

обращений к родителям 

о наличии электронной 

приемной заведующего 

о внесении 

предложений на сайте; 

- информирование 

родителей на 

родительских 

собраниях о наличии 

электронной приемной 

заведующего для 

внесения предложений 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы, в 

том числе через сайт, 

электронную почту, 

телефон. 

Наличие 

информационных 

стендов, форума 

на официальном 

сайте в сети 

Интернет.  

Размещение в 

МБДОУ «Почты 

доверия» 

1.4. Создание специального 

модуля для 

ранжирования 

информации об 

обращениях граждан 

(жалобы, предложения, 

вопросы и т.д.) 

Доступность 

взаимодействия с 

учреждением 

Постоянно заведующий, 

старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

Своевременное  

получение сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

повышение качества 

управленческих 

решений за счет 

использования более 

полной, достоверной, 

оперативной 

информации на всех 

уровнях  

Доля лиц, считающих достаточно 

доступным взаимодействие 

с учреждением. 

2.  Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Разработка паспорта 

доступности объекта и 

услуг для инвалидов. 

Разработка карты 

реабилитации 

инвалида. 

Разработка  

Доступность и 

наличие 

комфортных 

условий в 

получении 

образовательных 

услуг 

2018-2020 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Оказание 

образовательных 

услуг детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Соответствие всем стандартам 

предоставления образовательных 

услуг 



адаптированной 

Программы для детей с 

ОВЗ и инвалидов 

 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

3.1. Проведение 

целенаправленной 

работы по повышению 

педагогической этики 

работников (психолого-

педагогические 

тренинги, 

индивидуальные 

беседы, консультации и 

др.) 

Доброжелательно

сть и вежливость 

работников 

постоянно заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

Обеспечение 

доброжелательных и 

вежливых 

взаимоотношений 

Увеличение числа участников 

образовательных отношений, 

считающих, что услуги 

оказываются персоналом в 

доброжелательной и вежливой 

форме 

 

3.2. Повышение 

компетентности 

педагогов через 

повышение 

квалификации, 

проведение открытых 

мероприятий, 

обобщение 

педагогического опыта, 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Профессионализм 

персонала 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью педагогов 

 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие материально-

технической базы 

(приобретение мебели, 

игрушек, игрового и 

Удовлетвореннос

ть материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

Постоянно 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Обновление 

материально- 

технической базы 

Улучшение материально-

технического оснащения 



спортивного 

оборудования, учебно-

методической 

литературы) 

 

 

 
 


