
 



2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2.1. Материально- 

техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

- Мероприятия по приобретению: 

-Обновление материально-

технической базы через проведение 

текущих ремонтов. 

-Развитие  предметно-развивающей  

среды в организации 

 

В течение 

2017-2018 

учебного года  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Повышение комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Рост  удовлетворенности получателей 

образовательных услуг материально-

техническим обеспечением организации. 

2.2.Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации 

питания обучающихся 

Осуществление мероприятий по 

контролю за питанием и медицинским 

обслуживанием 

Информирование родителей (законных 

представителей) об организации 

питания в дошкольном учреждении 

В течение года Заведующий ДОУ 

Заместитель зав. по 

АХР 

Повышение комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Рост  удовлетворенности получателей 

образовательных услуг организацией 

питания 

обучающихся. 

2.3. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

Включение обучающихся в участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, 

Физкультурных мероприятиях на 

разных уровнях 

В течение года Старший  

воспитатель,  

 педагоги                              

Развития творческих способностей и 

интересов обучающихся 

 

2.4. Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

 Мероприятия по: 

-организации психолого-

педагогического консультирования  

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников. 

- оказание помощи обучающимся в 

социальной адаптации. 

В течение 

2017-2018 

учебного года  

 

Старший                      

воспитатель 

 

медицинская сестра 

ДОУ 

Доля лиц, полностью удовлетворенных 

наличием возможности оказания 

психолого-педагогической и социальной 

помощи  

2.5. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

    Мероприятия: 

 -провести консультации и семинары 

по воспитанию и развитию детей с 

ОВЗ 

постоянно Заведующий ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

Повышение компетентности педагогов по 

воспитанию детей с ОВЗ. 

- Улучшение материальной 

базы. 

3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций.  

 

3.1. Доля получателей Мероприятия по: постоянно Заведующий, На официальном сайте ДОУ, имеется 



образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

- информированию родителей 

(законных представителей) о 

материально-техническом обеспечении 

организации;; 

- развитию МТ и информационной 

базы организации в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в области 

образования 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по АХР 

информация о материальном-техническом 

обеспечении. 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, положительно 

оценивающих материально-техническое 

оснащение организации 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

 

Мероприятия по  повышению уровня 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг   

постоянно Педагогический 

коллектив 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, положительно 

оценивающих качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

3.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, 

от общего числа получателей 

образовательных услуг 

 

Мероприятия по повышению имиджа 

организации 

постоянно Коллектив ДОУ Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, готовых 

рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым. 

 


