
Приложение №1 

к приказу №26 от 19.01.2022 

 

План мероприятий по повышению качества работы МБДОУ «Детский сад № 34» на 2021-2022 год  

(по результатам независимой оценки качества образования) 

Показатель  Наименование мероприятия  Срок реализации 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемый результат 

 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1. соответствие 

информации, 

расмещенные 

на 

информационн

ых стендах –  

Обновление на информационных стендах 

информации: охрана труда и СанПин, 

правила дорожного движения, 

электробезопасность, 

антитеррористическая безопасность и т.д. 

Систематически  

Старший 

воспитатель 

Михеенко Е.М. 

Наличие на информационных 

стендах в помещении ДОУ 

обновлённой   информации 

1.2. соответствие 

на 

официальном 

сайте 

Повышение качества содержания 

информации, актуализация информации на 

сайте учреждения 

Постоянно 

web-администратор 

сайта  

Сабирова Э.Р. 

Наличие актуальной и достоверной 

информации на сайте учреждения. 

1.3.информация о 

дистанционны

х способах 

взаимодействи

я  

Своевременное информирование о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов) 

Постоянно Заведующий 

Васильева О.В. 

 

Улучшение доступности взаимодействия 

с получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1.наличие 

комфортны

х условий  

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой комфортности 

пребывания в ДОУ 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования  

Заведующий 

Васильева О.В., 

Заведующий 

хозяйством 

Кабанова И.В. 

 

- Наличие комфортных условий 

получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Наличие современного инвентаря, 

мебели. 

- Ремонтные работы в ДОУ, 



соответствие помещений, территорий 

ДОУ требованиям САНПиН. 

 

III. Доступность условий для инвалидов 

3.1.Наличие в 

помещении 

социально

й сферы,  

Размещение предупредительных знаков, 

информации для граждан-инвалидов 

По мере 

поступления 

финансирования 

Заведующий 

Васильева О.В., 

Заведующий 

хозяйством 

Кабанова И.В. 

- установленные знаки для 

слабовидящих граждан,  

- дублирование информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

3.2.наличие в 

организаци

и условий 

доступност

и 

Принятие мер по оборудованию ДОУ 

пандусами, расширению дверных проемов 

санитарно-гигиенических помещений для 

маломобильных категорий получателей 

услуг  

по мере 

поступления 

финансирования 

Заведующий 

Васильева О.В., 

Заведующий 

хозяйством 

Кабанова И.В. 

- Оборудованы входные группы 

пандусами; расширены дверные 

проемы;  

-специально оборудованы санитарно-

гигиенические помещения. 

 

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности организаций 

4.1.Удовлетво

ренность 

доброжела

тельностью 

 

Мониторинг неформальных каналов 

(фламп, группы в социальных сетях и т.д.).  

Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей.  

Проведение анонимных опросов, 

внутренний рейтинг/конкурс сотрудников.  

Соблюдение норм педагогической этики.  

Информирование сотрудников о курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах   

В течение года 

 

Заведующий 

Васильева О.В., 

 

Старший 

воспитатель 

Михеенко Е.М. 

 

 

- Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников.  

- Отсутствие жалоб. 

 - Увеличение численности граждан, 

удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности. 

- Успешное прохождение аттестаций, 

повышение квалификации.  

-Участие сотрудников в научно-

практических конференциях, 

семинарах, конкурсах. 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.Удовлетво

ренность 

условиями 

оказания 

услуг  

Организация и проведение анонимного 

анкетирования.  

Проведение родительского всеобуча, 

родительских собраний. Информационная 

работа.  

В течение года 

 

Заведующий 

Васильева О.В., 

 

Старший 

воспитатель 

Михеенко Е.М. 

- Увеличение численности граждан, 

удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности. 

- создание конкурентноспособных 

условий предоставления 

образовательных услуг. 

 


