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мероприятий по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности

МБДОУ № 176 «Детский сад комбинированного вида»

№
п/п

Направление 
деятельности по 

мероприятию

Основание для 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
администратор ДОУ Сроки реализации

Показатели, характеризующие 
результат выполнения 

мероприятия

1. ДОСТУПНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Мероприятия, 
направленные на 
реализацию соответствия 
информации о 
деятельности организации, 
размещенной на 
общедоступных ресурсах, 
требованиям
законодательства, степень 
соответствия информации 
установленным правовым 
актам

Обеспечение 
информационной 
открытости ДОУ (на 
информационных 
стендах, на 
официальном сайте 
ДОУ)

Заведующая, старший 
воспитатель, 
администратор сайта 
ДОУ

Периодичность обновления -  
ежемесячно, в течение 2019- 
2020 учебного года

Организация систематического 
мониторинга содержания сайта ДОО, 
информационных стендов ДОУ

1.2 Мероприятия, 
направленные на 
реализацию наличия на 
сайте ДОУ информации о 
дистанционных способах 
обратной связи, 
функционирование этих 
каналов связи

Наличие адреса 
электронной почты, 
электронных сервисов 
для подачи 
электронных 
обращений, других 
способов 
дистанционного 
взаимодействия

Заведующая, старший 
воспитатель, 
администратор сайта 
ДОУ

Обеспечение
информационной открытости 
ДОУ: улучшение на сайте 
механизмов обратной связи. 
Периодичность обновления -  
постоянно, в течение 2019- 
2020 учебного года

Наличие и функционирование на 
сайте дистанционных способов 
взаимодействия с социумом



дистанционного
взаимодействия

1.3 Мероприятия, 
направленные на 
повышение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
полнотой, открытостью и 
доступностью информации 
о деятельности ДОУ

Удовлетворенность 
качеством, 
доступностью и 
полнотой информации 
о деятельности ДОУ, 
размещенной на 
информационных 
стендах и сайте ДОУ

Заведующая, старший 
воспитатель, 
администратор сайта 
ДОУ

Степень удовлетворенности 
качеством, доступностью и 
полнотой информации о 
деятельности ДОУ 
пользователями услуг. 
Периодичность обновления -  
постоянно, в течение 2019- 
2020 учебного года

Проведение форм социологического 
исследования: опрос, анкетирование и 
др.

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1 Мероприятия, 

направленные на создание 
комфортных условий для 
возможности получения 
образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Наличие доступных и 
комфортных условий 
получения услуг, в том 
числе для граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Заведующая, старший 
воспитатель, учитель- 
логопед, педагог- 
психолог, инструктор по 
физической культуре

Создание инфраструктуры 
для воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья.
Для коррекционных занятий с 
дошкольниками оснащен 
кабинет учителя-логопеда, 
педагога-психолога. 
Предоставление мест в 
учреждении лицам с ОВЗ. 
Срок реализации -  постоянно, 
в течение 2019-2020 учебного 
года

Обеспечение доступности услуг. С 
детьми работают узкие специалисты, 
ведется оздоровительная работа.

3. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
3.1 Мероприятия, 

направленные на создание 
условий с учетом 
доступности для 
инвалидов: обустройство 
помещений и 
прилегающих к ним 
территорий

Создание специальных 
условий: оборудование 
входных групп 
пандусами и 
подъемными 
платформами, 
выделение стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов, 
наличие
адаптированных
лифтов, наличие
специально
оборудованных
санитарно-
гигиенических
помещений

Заведующая, завхоз Реализация указанных 
мероприятий не 
представляется возможным в 
силу конструктивных 
особенностей строения ДОУ

Полная или частичная реализация 
запланированных мероприятий



4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ
| 4.1

1

Мероприятия по 
определению обеспечению 
и созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, 
удовлетворенность 
получателей услуги 
доброжелательностью и 
вежливостью сотрудников 
ДОУ

Удовлетворенность 
получателей услуги 
доброжелательностью 
и вежливостью 
сотрудников ДОУ

Заведующая, старший 
воспитатель

Периодичность контроля -  
постоянно, в течение 2019- 
2020 учебного года

Анкетирование, опрос получателей 
услуги

5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1 Мероприятия по 

определению доли 
получателей услуги, 
готовых рекомендовать 
ДОУ родственникам и 
знакомым, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями предоставления 
услуг

Удовлетворенность 
получателей услуги 
организационными 
условиями
предоставления услуг

Заведующая, старший 
воспитатель

Периодичность контроля -  
постоянно, в течение 2019-2020 
учебного года

Анкетирование, опрос получателей 
услуги


