
ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддееттссккиийй  ссаадд  

  №№  2255  ««ММееддввеежжоонноокк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  
 

 

 

 

 

 

ППЛЛААНН  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ккааччеессттвваа  ддееяяттееллььннооссттии  ММББДДООУУ№№  2255  ««ММееддввеежжоонноокк»»  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ннееззааввииссииммоойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ннаа  22001188  ггоодд  

Рассмотрен и одобрен на 

общем собрании 

работников учреждения 

протокол № 1/18 

от 22 января 2018г. 

 

СОГЛАСОВАНО                              
Председатель  

профсоюзной     

первичной организации   

 _________Р.Г. Балаева 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 25 

от 22 января 2018г. 

 Заведующий 

________Л.И. Макаренко 

 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

Наименование 

 мероприятия 

Ответ-

ственный 

Срок 

реали-

зации 

Показатели, 

характеризующие 

результат выполне-

ния мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1.  

Полнота и актуальность ин-

формации на официальном 

сайте учреждения в се-

ти«Интернет» 

Обновление (актуализация)информации, 

размещенной на официальном сайте 
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 Посто-

янно 

Наличие полной акту-

альной информации на 

официальном сайте 

учреждения в соответ-

ствии с законодатель-

ством РФ. 

1.2.  

Доступность взаимодействия 

с получателями образова-

тельных услуг по телефону, 

электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, 

предоставляемых на офици-

альном сайте учреждения в 

сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесе-

ния предложений, направ-

ленных на улучшение рабо-

ты учреждения 

Мероприятия по обеспечению: возмож-

ности взаимодействия участников обра-

зовательных отношений с помощью элек-

тронных сервисов (электронная форма 

для обращений участников образователь-

ных отношений);возможности внесения 

предложений (электронная форма для 

внесения предложений участниками об-

разовательных отношений, электронный 

сервис для on-line взаимодействия с ад-

министрацией и педагогическими работ-

никами учреждения). 
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Обеспечение техниче-

ской возможности про-

ведения опросов (анке-

тирования) с целью 

изучения мнений и по-

лучения предложений 

по разным направлени-

ям деятельности учре-

ждения. 

1.3.  

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обраще-

ний граждан, поступивших  

от получателей образова-

тельных услуг (по телефону, 

по электронной почте, с по-

мощью электронных серви-

сов, доступных на офици-

альном сайте учреждения) 

Мероприятия по обеспечению: возмож-

ности задать вопрос и получить ответ по 

телефону, электронной почте, на офици-

альном сайте учреждения, при личной 

встрече; возможности найти информацию 

о результатах рассмотрения обраще-

ний(например, автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении обращений 

на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан). 

Обеспечение техниче-

ской возможности по-

лучения сведений о 

ходе рассмотрения об-

ращений граждан. 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 

2.1.  

Материально-техническое 

и информационное обеспече-

ние учреждения 

Приобретение: 

игрового оборудования, 

игрушек, 

оргтехники, 

мягкого инвентаря, 

детской мебели;  

косметический ремонт здания, 

 благоустройство территории. 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель,  

зав. 

 хозяйством 

В те-

чение 

 2018 

года 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных мате-

риально-техническим и 

информационным обес-

печением учреждения 

от числа опрошенных 

респондентов не менее 

70%. 
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ния мероприятия 

2.2.  

Наличие необходимых усло-

вий для безопасности, охраны 

и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучаю-

щихся 

Систематический мониторинг работоспо-

собности систем обеспечения безопасно-

сти учреждения; соблюдение СанПиН; 

контроль качества поставляемой продук-

цией для организации питания обучаю-

щихся 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель  

заведующий 

 хозяйством, 

кладовщик 

В те-

чение 

 2018 

года 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных со-

зданными условиями 

для безопасности, охра-

ны и укрепления здоро-

вья, организации пита-

ния не менее 95%. 

2.3.  

Наличие возможности разви-

тия творческих способностей 

и интересов, включая их уча-

стие в конкурсах и олимпиа-

дах (в том числе во всерос-

сийских и международных), 

выставках, смотрах, физкуль-

турных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спор-

тивных, и других массовых 

мероприятиях 

Участие в конкурсах, смотрах и выставках 

разного уровня. Информирование родите-

лей (законных представителей) 

о проводимых конкурсах, привлечение 

семей к участию в конкурсных мероприя-

тиях. 

Старший 

воспита-

тель, педа-

гоги учре-

ждения 

В те-

чение 

 2018 

года 

Удельный вес числен-

ности обучающихся, 

принявших участие в 

текущем году в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах в 

общей численности  

не менее 10 %. 

2.4.  

Наличие возможности оказа-

ния обучающимся психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Мероприятия по организации: психолого-

педагогического консультирования обу-

чающихся, их родителей(законных пред-

ставителей), педагогических работников; 

психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ; сопровождения семей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Старший 

воспита-

тель, педа-

гоги учре-

ждения 

В те-

чение 

2018 

года 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных 

наличием возможности 

оказания психолого-

педагогической и соци-

альной помощи от чис-

ла опрошенных ре-

спондентов не менее 

95%. 

2.5.  

Наличие условий для обеспе-

чения безопасных условий 

труда, качественной работы 

персонала учреждения 

Проведение специальной оценки условий 

труда. Создание благоприятных условий 

для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Заведую-

щий, стар-

ший вос-

питатель, 

заведую-

щий 

хозяйством 

В те-

чение 

 2018 

года 

Систематическая рабо-

та по охране труда, 

отсутствие вредных 

условий труда. 

Условия для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

повышение социальной 

значимости, престижа 

педагогического труда. 

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1.  

Доля получателей образова-

тельных услуг, положительно 

оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работни-

ков учреждения, от общего 

числа опрошенных получате-

лей образовательных услуг 

Мероприятия, нацеленные на развитие 

профессиональной этики сотрудников 

учреждения. 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

В те-

чение 

 2018 

года 

Доля лиц, положительно 

оценивающих доброже-

лательность и вежли-

вость работников учре-

ждения, от общего числа 

опрошенных респонден-

тов – не менее 100%. 

3.2.  

Доля получателей образова-

тельных услуг, удовлетворен-

ных компетентностью работ-

ников учреждения, от общего 

числа опрошенных получате-

лей образовательных услуг. 

Мероприятия по повышению профессио-

нального мастерства работников учре-

ждения (курсы повышения квалифика-

ции, самообразование, участие в конкур-

сах, мероприятиях муниципального, ре-

гионального и федерального уровней) 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

В те-

чение 

 2018 

года 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных каче-

ством предоставляемых 

образовательных услуг 

от числа опрошенных 

респондентов100% 

4. Информирование потребителей услуг 

4.1.  

Повышение количества ре-

спондентов, участвующих в 

независимой оценке качества 

оказания услуг. 

Обеспечение информирования участни-

ков образовательных отношений, соци-

альных партнеров по вопросам независи-

мой оценки качества образования и её 

результатах через размещение информа-

ции на официальном сайте, информаци-

онных стендах учреждения (памятки, 

буклеты). 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

В те-

чение 

 2018 

года 

Участие в  независимой 

оценке качества в 2018 

году всех участников 

образовательных от-

ношений, социальных 

партнеров.  


