
Участники 4 этапа независимой оценки качества учреждений образования Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с. Николаевка Новооскольского района Белгородской области, МБДОУ «Детский сад с. 

Яковлевка Новооскольского района  Белгородской области» 
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 

 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад с. 
Ниновка 
Новооскольского 
района Белгородской 
области 

 
Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 
 
 
 
 
 
 
 

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

Размещение 
информации о  
«телефоне 
доверия» на 
официальном 
сайте 
образовательной 
организации   
 
 
 
 

заведующий 
Голубенко И.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до  
01.10.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
До 01.10.2014 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 

Наличие зоны для 
организации 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
детьми 
(спортивная 
площадка или 
стадион). 

 
 
Планируется 
создание 
спортивной 
площадки  в 2015 
году. 

 
 
заведующий  
Голубенко И.И. 

 
 
до  
01.09.2015 г. 

 
 
Спортивная площадка 
в настоящее время 
оборудована на 70 %. 
Начало  
функционирования: 
01.08.2015 г. 

МБДОУ «Детский 
сад с. Яковлевка 
Новооскольского 
района  
Белгородской 
области» 

Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 
 
 

Наличие в ДОУ 
пакета 
документов (хотя 
бы с одной 
организацией): 
договор о 
сотрудничестве, 
план совместной 
работы и отчет 
(анализ работы). 
 
 
 
 
 

Оформление 
договоров о 
сотрудничестве и 
планов 
совместной 
работы с 
социальными 
партнерами:  
МБОУ 
«Шараповская 
СОШ» и  
Яковлевской 
сельской 
библиотекой  
 

Заведующий 
Гребенюкова 
В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до  01.09.2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До  01.09.2014г 
оформлены 
договоры о 
сотрудничестве и 
планы совместной 
работы с 
социальными 
партнерами:  МБОУ 
«Шараповская 
СОШ» и  
Яковлевской 
сельской 
библиотекой  
 
 



 
 

Место в рейтинге 
Максимальный балл по анкете – 26 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ниновка 
Новооскольского района Белгородской области» 

Новооскольский 
район 12.0 6.01.0 19.0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Яковлевка 
Новооскольского района Белгородской области» 

Новооскольский 
район 11.0 7.02.0 20.0

 

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

 
Размещение 
информации о  
«телефоне 
доверия» на 
официальном 
сайте 
образовательной 
организации   
 
 

 
Заведующий  
Гребенюкова 
В.В. 

 
до 01.10.2014г 

 
До 01.10.2014 года 
на сайте 
образовательной 
организации создан  
канал обратной 
связи (раздел 
«Гостевая книга») 
 


