
 
 



 

 функционирования; 

 

   

5 Обновление структуры, 

дизайна существующих 

информационных стендов    

 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

них; 

6 Размещение раздела 

(страницы) на сайте 

МБДОУ для размещения 

информации о 

деятельности 

образовательной 

органиации по работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидов 

  Повышение 

информированно

сти граждан о 

деятельности  

 

Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 

7 Реализация мероприятий в 

рамках  региональной 

программы «Содействие 

созданию новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Тамбовской 

области» на 2016-2025 годы. 

 

в течение 

года 

Заведующий  Повышение 

уровня 

комфортности 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

8 Обеспечение соответствия 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

в течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Предотвращение 

нарушений прав 

граждан 

9 Продолжение работы  по 

оснащению  методического 

кабинета литературой 

,отвечающей современным 

требованиям 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

условий обучения 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

10 Реализация мероприятий 

государственной программы 

«Доступная среда» в 

в 

соответстви

и с планом-

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

Обеспечение 

доступности и 

комфортности 



МБДОУ №4 «Солнышко» графиком  

 

АХР услуг для всех 

категорий 

граждан  

 

11 Реализация мероприятий по 

улучшению условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, (проблемные 

зоны по результатам опроса 

потребителей 

образовательных услуг: 

качество питания, чистота 

помещений, качество 

образовательных услуг); 

 

  увеличения доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

условий 

12 Участие в курсах по 

программам повышения 

квалификации 

 

 

по 

отдельному 

плану  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

работников 

образования 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и получателей 

услуг 

13 Проведение 

разъяснительной работы с 

сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих 

принципов 

профессиональной и 

служебной этики  

постоянно Заведующий  Повышение 

уровня 

доброжелательно

сти и вежливости 

работников 

14  Осуществление контроля за 

соблюдением 

профессиональной этики 

в течение 

года 

Заведующий Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и получателей 

услуг 

15 Формирование кадрового 

резерва педагогов 

в течение 

года 

Заведующий Повышение 

уровня 

компетентности 

работников 

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 



16 Разработка Комплекса  

мероприятий 

по повышению качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в МБДОУ 

№4 «Солнышко» 

размещение их на 

официальном сайте  

до 25.02. 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

17 Обновление материально- 

технической базы 

МБДОУ 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

18 Проведение анализа 

запросов 

участников 

образовательных 

отношений 

для расширения спектра и 

повышения качества 

образовательных услуг 

 

Ежекварталь

но 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

обратной связи 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

19 Мониторинг 

использования 

электронного ресурса 

(http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего 

потребителям услуг 

возможность в 

электронном виде 

выражать свое мнение о 

качестве оказываемых 

услуг. 

Оперативное устранение 

выявленных по 

результатам мониторинга 

недостатков в деятельности 

ежекварталь

но  

Заведующий , 

старший 

воспитатель 

Обеспечение 

обратной связи 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ 

http://anketa.68edu.ru/


МБДОУ 

20 Мониторинг 

функционирования на 

официальном сайте 

МБДОУ №4 «Солнышко» 

раздела «Обращения 

граждан». 

Оперативное устранение 

выявленных по 

результатам проверки 

недостатков в 

функционировании раздела 

ежекварталь

но 

Заведующий  Обеспечение 

обратной связи 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ 

21 Организация работы с 

потребителями 

образовательных услуг по 

популяризации 

официального сайта для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интнрнет»bus.gov.ru. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

обратной связи 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ 

 
 


