
План мероприятий по улучшению качества условий образовательной деятельности в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного
вида» по итогам независимой оценки качества условий образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год

№ Основания реализации
(результат НОКУ)

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I Открытость и доступность информации об организации
1.1. О местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в 

сети «Интернет» структурных под
разделений;
- о адресах электронной почты 
структурных подразделений.

декабрь 2019 Ст. воспитатель, 
делопроизводитель

1.2 Информационная открытость (наполнение сайта учрежде
ния)

1.2.1 Повышение качества содержания информации, актуализа
ция информации на сайте учреждения

Обновление информации на сайте 
ДОУ

Постоянно Зам. заведующего, 
ст. воспитатель, 
делопроизводитель

Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с при
ложением их копий;
- о методических и иных документах, разработанных обра
зовательной организацией;

Обновление информации на сайте 
ДОУ: в разделе «Образование»

В течение 10 
дней

Ст. воспитатель

Об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года.

Обновление информации на сайте 
ДОУ: в разделе «Образование»

В течение года Заведующий, глав
ный бухгалтер

Информация об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и ди
станционных образовательных технологий;

Обновление информации на сайте 
ДОУ

При наличии 
контингента 

воспитанников

Ст. воспитатель, 
учитель-логопед

1.2.2. Полнота и актуальность информации об организации и её 
деятельности, размещенной на официальном сайте органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» (далее сеть Интернет)

Доступность и достаточность ин
формации об организации

В течении го
да

Заместитель заве
дующего ДОУ, 
ст. воспитатель
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1.2.3 Доступность взаимодействия с получателями образователь
ных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, представляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации

Доступность и достаточность ин
формации об организации в сети 
Интернет

Декабрь 2019 Старший воспита
тель, ответствен
ный воспитатель 
ДОУ.

1.2.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей обра
зовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, доступных на официаль
ном сайте организации)

Доступность и достаточность ин
формации об организации

В течение года Заместитель заве
дующего ДОУ, де
лопроизводитель, 
ст. воспитатель

П. Доступность услуг по инвалидам
2.1. Об обеспечении доступа в здания образовательной органи

зации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Обеспечение подъезда и входа в 
здание пандусом для инвалидов- 
колясочников

Декабрь 2019 Заместитель заве
дующего по АХР

2.2. - специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими 
помещениями в организации

Обеспечение ДОУ необходимыми 
средствами при наличии данного 
контингента детей

В течение года Заместитель заве
дующего по АХР

2.3. - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и 
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

Обеспечение ДОУ необходимыми 
вывесками

Декабрь 2019 Зам. заведующего, 
главбух

2.4. - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Обучение педагога (тифлопедаго
га)

В течение года Заведующий, 
глав. бух.

2.5. - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в поме
щениях организаций, оказываемой работниками образова
тельной организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирован ие)

Дополнительное обучение работ
ника ДОУ по оказанию необходи
мых услуг инвалидам

В течение года Ст. воспитатель

Ш. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
3.1. Довести долю получателей образовательных услуг, удовле

творённых доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги при непо
средственном обращении, до 100%
- довести долю получателей образовательных услуг, удовле
творённых доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих непосред
ственное оказание услуги при обращении в образователь
ную организацию, до 100%

Соблюдение доброжелательности и 
вежливости различных категорий 
работников дошкольного учрежде
ния

Постоянно заведующий, заме
ститель заведую
щего, ст. воспита
тель



IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
4.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг
- довести долю участников образовательных отношений, 
которые готовы рекомендовать образовательную организа
цию родственникам и знакомым, до 100%
- довести долю участников образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством графика работы образователь
ной организации, до 100%
- довести долю участников образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями оказания образова
тельных услуг в образовательной организации, до 100%

Организовать различные формы 
взаимодействие с родителями (за
конными представителями воспи
танников) по пропаганде и опросу 
(анкетирование, интервьюирова
ние) удовлетворенностью оказания 
образовательных услуг.

Постоянно Заместитель заве
дующего, воспита
тели

09.12.2019
Заведующий МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» Jf/y / Ю.Н.Проскурина


