
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ  

по выполнению плана мероприятий по улучшению качества деятельности организаций, оказывающих услуги в 

сфере образования за 2018 год 

 

МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 127 

 

 

№ Показатели 

независимой оценки 

качества работы 

организаций 

Мероприятия, направленные на улучшение 

работы организации 

Информация об исполнения Источник 

финансирова

ния 

1. Открытость и доступность информации об организации 

 
1.1 Полнота и актуальность 

информации на 

официальном сайте 

 

 Обновлять новостную информацию на 

сайте каждые 10 дней  

 Размещать необходимые документы в 

течение 3-х дней с момента подписания 

 

 Информация на сайте обновляется 

каждые 10 дней 

 Документы размещаются с момента 

их подписания в течение 3-х дней 

Кадровый 

потенциал 

1.2 Наличие на 

официальном сайте 

сведений о 

педагогических 

работниках 

Обновлять сведения о педагогических 

работников на начало учебного года  

(1 сентября) и на начало календарного года (1 

января) 

 

 Сведения обновлены на 01.09.2018  Кадровый 

потенциал 

1.3 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте и др. 

Размещать сведения о номерах телефонов и 

адреса электронной почты в связи с их 

изменениям в течение 3-х дней 

 Номера телефонов и адрес 

электронной почты не менялись 

Кадровый 

потенциал 

1.4 Доступность сведений о 

ходе обращений граждан 

 

В случае поступления обращений граждан 

размещать сведения о результатах 

рассмотрения в течение 3-х дней 

 

 Обращения граждан не поступали  Кадровый 

потенциал 



2. Комфортность условий и доступность получения услуги 

 
2.1 Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

 

 

 Приобретение ещё одной интерактивной 

доски для образовательной работы с 

детьми 

 Улучшение скорости подключение к сети 

Интернет  

 Создание образовательной электронной 

библиотеки 

 

 Приобретена 1 интерактивная доска 

 

 Скорость интернета 

удовлетворительная  

 

 На базе методического кабинета 

создана электронная библиотека 

Бюджетные 

средства 

 

 

Внутренние 

ресурсы 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

 

 приобретение физкультурного и 

спортивного оборудования 

 приобретение современного 

технологического оборудования  

 косметический ремонт помещений ДОУ 

 замена оконных блоков 

 установка веранд для прогулок детей 

 установка пожарных шкафов для 

пожарного рукава 

 

 Приобретены спортивные тренажёры, 

спортивное оборудование для занятий 

в спортивный зал 

 Приобретён пароконвектомат и 

картофелечистка 

 Сделан косметический ремонт 

 Замена 2-х оконных блоков в группах 

и 4-х оконных блоков на лестничных 

пролётах 

 Замена линолеума в 2-х группах и 

двух раздевалках 

 Капитальный ремонт 3-х моек 

 Замена кафеля в 2-х туалетных 

комнатах 

 Пожарные шкафы заменены и 

установлены в соответствии с 

требованиями ПБ 

 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 

2.3 Условия для 

индивидуальной работы 

с воспитанниками 

 

 

 Разработка планов индивидуальной работы 

с воспитанниками 

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с 

ОВЗ и инвалидов 

 

 Разработаны планы индивидуальной 

работы с воспитанниками 

 

 Разработаны индивидуальные 

маршруты для детей с ОВЗ 

Кадровый 

потенциал 



2.4 Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 Разработать программы дополнительного 

образования по познавательному и 

физкультурно-спортивному направлению 

развития детей 

 Разработаны и реализуются 

программы дополнительного 

образования по хореографии, 

английскому языку, обучению 

чтению 

 

Кадровый 

потенциал 

2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

воспитанников 

 

 Участие воспитанников в творческих 

конкурсах разного уровня 

 Организация конкурсов на уровне 

образовательной организации  

 Разработка системы поощрения 

воспитанников за участие и успехи в 

конкурсных мероприятиях 

 

 Воспитанники принимают активное 

участие в творческих конкурсах 

разного уровня 

 

 Разработано положение о поощрении 

воспитанников 

Кадровый 

потенциал 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

воспитанникам 

 

 Создание нормативно правовой базы 

 Обновление библиотеки информационно - 

методической литературы по вопросам 

оказания психолого-педагогической 

помощи детям  

 

 Создана нормативная база в 

методическом кабинете 

 Библиотека информационно-

методической литературы регулярно 

обновляется 

Внутренние 

ресурсы 

2.7 Наличие возможности 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

 

 Создание условий для граждан с ОВЗ и 

инвалидов  

 

 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

 Создание программы оказания 

индивидуальной помощи воспитанникам с 

ОВЗ 

 

 

 Функционируют 2 группы для детей с 

ТНР 

 

 Разработана адаптированная 

программа для детей с ТНР 

 

 Разработаны индивидуальные 

маршруты для детей с ОВЗ 

 

 4 раза в год проводятся заседания 

ПМПк МБДОУ  

 

 

Кадровый 

потенциал 

 

 



3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

 
3.1 Доброжелательность и 

вежливость работников 

организации 

 

 

 Анкетирование родителей 

 Индивидуальные беседы 

 Проведение семинаров-практикумов для 

педагогов 

 Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и родителей 

 Проведено анкетирование родителей 

(сентябрь, апрель) 

 Проведены семинары для педагогов 

 Проведены родительские собрания 

 Разработаны консультации для 

родителей 

Кадровый 

потенциал 

3.2 Компетентность 

работников организации 

 

 

 Анкетирование родителей 

 Индивидуальные беседы 

 Проведение семинаров-практикумов для 

педагогов 

 Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и родителей 

 Проведено анкетирование родителей 

(сентябрь, апрель 2018) 

 Проведены семинары для педагогов 

(ноябрь, февраль 2018) 

 Проведены родительские собрания 

 Разработаны консультации для 

родителей 

Кадровый 

потенциал 

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 
 

4.1 Удовлетворённость 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

 Анкетирование родителей 

 

 Индивидуальные беседы 

 

 Проведено анкетирование родителей 

(сентябрь, апрель 2018) 

 На сайте размещены справки о МТО 

групп, залов и помещений МБДОУ 

 

Кадровый 

потенциал 

4.2 Удовлетворённость 

качеством 

образовательных услуг 

 

 Анкетирование родителей 

 

 Индивидуальные беседы  

 

 Проведено анкетирование родителей 

(сентябрь, апрель 2018) 

 Проведены Дни открытых дверей в 

дошкольных группах (апрель 2018) 

Кадровый 

потенциал 

4.3 Готовность 

рекомендовать 

образовательные услуги 

организации 

 Анкетирование родителей 

 Проведение общих родительских собраний 

 Проведение групповых родительских 

собраний 

 Проведено анкетирование родителей 

(сентябрь, апрель) 

 Проведены общие родительские 

собрания (октябрь, апрель) 

 Проведены групповые родительские 

собрания (октябрь, февраль, апрель) 

Кадровый 

потенциал 
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