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План   

по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности   

МДОУ д/с № 6 «Солнышко» городского округа г. Буй,  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

образовательной деятельности в 2021 году 

 

Критерии 

независимой оценки 

качества работы 

образовательной 

организации 

Показатели 

независимой оценки 

качества работы 

образовательной 

организации 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  Сведения о ходе 

реализации 

(показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятий) 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации  

(98,3 баллов) 

1.1.Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку, 

установленным 

законодательствами 

и иными 

нормативными 

правовыми актами 

- Обновление (актуализация) 

информации об организа-

ции, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, размещенной 

на официальном 

образовательном сайте 

организации 

- Добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ДОУ 

постоянно Ст. воспитатель, 

 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на сайте 

Учреждения. 

Обновление 

информации на 

сайте. 



РФ (100 б.) 

1.2.  Наличие на офи-

циальном сайте 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их 

функционирование 

(100 б.) 

Мероприятия по 

обеспечению: 

- Информирование 

родителей о том, что на 

сайте ДОУ имеется закладка 

«»Гостевая книга» (для 

внесения предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан); 

- возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса с 

помощью электронных 

сервисов (электронная форма 

для обращений участников 

образовательного процесса); 

 

В течение года Заведующий, 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

Наличие на сайте 

баннера с 

приглашением 

оставить отзыв на 

образовательном 

сайте  

1.3. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

достоверностью 

информации о 

деятельности 

организации (99 б.) 

- Информирование 

родителей о том, что на 

сайте ДОУ имеется 

закладка» Гостевая книга» 

(для внесения предложений, 

для информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан) 

   -  возможности задать 

вопрос и получить ответ по 

телефону, электронной 

почте, на официальном сайте 

организации, при личной 

встрече; 

В течение года Ст. воспитатель, 

 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

Обеспечена 

техническая 

возможность 

проведения опросов 

(анкетирование) с 

целью изучения 

мнений и получения 

предложений по 

разным 

направлениям 

деятельности 

организации. 



-  возможности найти ин-

формацию о результатах 

рассмотрения обращений 

(информация о рассмотрении 

обращений на электронный 

адрес заявителя ) 

2. Комфортность 

условий 

предоставления услуг 

и доступность их 

получения  

(98 баллов) 

2.1. Обеспечение в 

организации 

комфортных условий 

предоставления услуг 

(100 баллов) 

- Обеспечение материально-

технической базы в 

соответствии с требования 

ФГОС:  

- Приобретение 

фотоаппарата, приставки, 

проектора;  

- Пополнение медиатеки: 

создание библиотечного 

фонда методической 

литературы, 

диагностического 

инструментария, игровых 

наборов Монтессори 

Январь-март 

2021 г. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Обновление 

материальной базы 

2.2. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

(96 баллов) 

  Создание 

комфортных условий 

предоставления услуг 

3. Доступность услуг 

для инвалидов 

(61,2 балла) 

3.1. Оборудование 

помещений 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов  

(60 баллов) 

Оборудование помещений  с 

учетом доступности для 

инвалидов 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Создание условий в 

Учреждении для 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

3.2. Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

- Оказание консуль-

тационной помощи 

родителям, дети которых не 

посещают образовательное 

   



инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими  

(33 балла) 

учреждение  (в том числе для 

детей с ОВЗ и инвалидов) 

- написание адаптированной 

программы ; 

- подготовка педагогических 

кадров для работы с детьми с 

ОВЗ и инвалидов; 

- приобретение развивающих 

игр, игрушек, дидактических 

пособий для инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

3.3. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов 

(100 баллов) 

- - - 

4. 

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации (98,8 

баллов) 

4.1. Доля 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым  

 (99 баллов) 

 Организация занятий, 

психологических тренингов, 

семинаров с педагогами по 

вопросам толерантности, 

коммуникации, 

сплоченности, 

профессиональной этики 

По плану Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

4.2. Доля показателей 

услуг,  

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(98 баллов) 

Мероприятия, направленные 

на повышение имиджа 

учреждения: 

- оценка итогового уровня 

развития детей по 

результатам мониторинга 

освоения образовательной 

программы; 

- мониторинг участив ДОУ в 

конкурсной деятельности 

различных уровней. 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 


