
Участники 3 этапа независимой оценки качества учреждений образования МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка» 
Новооскольского района, МДОУ «Детский сад №2 г.Новый Оскол» 

План мероприятий, направленных на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги 

Наименование 
учреждения, 

муниципальный 
район (городской 

округ) 

Критерий 
качества работы 

Показатель 
качества работы Мероприятия Ответственные Сроки исполнения Информация об 

исполнении 

МБДОУ «Детский 
сад 
с.Великомихайловка» 
Новооскольского 
района 

Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

Наличие на сайте 
образовательной 
организации 
форума или 
гостевой книги или 
информации о 
телефоне «горячей 
линии», «телефоне 
доверия» 

Приведение сайта 
ДОУ в соответствие 
с критериями и 
требованиями 

 
Вознюк С.А., 
заведующая 
Шаталова Л.В., 
специалист 
МОУО 

Май 2014 

До 30.04.2014 года на 
сайте образовательной 
организации создан  
канал обратной связи 
(раздел «Гостевая 
книга») 
 

МДОУ «Детский сад 
№2 г.Новый Оскол» 

Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

Наличие на сайте 
образовательной 
организации 
форума или 
гостевой книги или 
информации о 
телефоне «горячей 
линии», «телефоне 
доверия» 

Приведение сайта 
ДОУ в соответствие 
с критериями и 
требованиями 

Лакомова М.Б., 
заведующая 

Шаталова Л.В., 
специалист 

МОУО 

Май 2014 

До 30.05.2014 года на 
сайте образовательной 
организации создан  
канал обратной связи 
(раздел «Гостевая 
книга») 
 

 Комфортность 
условий и 
доступность 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

В акте приемки 
отсутствуют 
предписания 
надзорных органов 
по устранению 
нарушений, 
касающихся 
территории, здания 
и помещений ДОУ 

Устранение 
нарушений, 
указанных в акте, 
контроль за 
подготовкой ДОУ к 
учебному году Сентябрь 2014 

Устранены нарушения, 
указанные в акте 

  Наличие зоны для   



Место в рейтинге 
Максимальный балл по анкете - 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 компенсирующего вида г. 
Нового Оскола Белгородской области" 

Новооскольский 
район 11.0 7.0 6.024.0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида с. 
Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» 

Новооскольский 
район 11.011.0 6.028.0

 

организации 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
детьми 
(спортивной 
площадки или 
стадиона) 

 
 
 
 
Привлечение 
внебюджетных 
средств и 
организация 
условий для 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
детьми и 
приоритетных 
направлений ДОУ 

 
 
 
Организованы  
условия для 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с детьми, 
дополнительная 
экологическая зона. 

  Наличие в ДОУ 
дополнительных 
зон в соответствии 
с приоритетными 
направлениями 
деятельности 
учреждения 
(экологической или 
краеведческой 
зоны и др.) 

 

 Сентябрь 2014 


