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План мероприятий по улучшению качества 
предоставляемых услуг в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 

по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году

Показатель оценки

1

Наименование 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный Ожидаемый 
результат

Планируемые показатели, 
характеризующие результат 

выполнения мероприятия

2 3 4 5 6

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации (в том числе для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ)

1.1.Соответствие 
информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах, перечню 
информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами
- (99 баллов)

Поддержание в 
актуальном состоянии 
информации (сведений) 
о деятельности ДОУ на 
официальном сайте

Предоставить полную 
информацию о 
реализуемых уровнях 
образования

Постоянно Заведующий Обеспечение 
возможности 
владения 
пользователями 
интернет-сайта 
актуальной 
информацией по 
деятельности 
МБДОУ

Отсутствие жалоб, замечаний 
от пользователей интернет - 
сайта о наличии неактуальной 
информации.

I1

Ответственный за 
сайт ДОУ



1.2. Наличие и 
функционирование на 
официальном сайте 
организации 
дистанционных способов 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг
- (100 баллов)___________
1.3. Доля получателей 
услуг,удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью 
информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
информационных стендах 
в помещении 
организации, на 
официальном сайте 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет" -(98 
баллов)

Активизировать 
родителей (законных 
представителей) детей 
вносить предложения, 
направленные на 
улучшение работы 
организации на сайте 
ДОУ в разделе 
«Обратная связь»

Постоянно

Постоянно

Ответственный за 
сайт ДОУ

Воспитатели Получатели 
образовательных 
услуг имеют 
информацию об 
обращении граждан

2. Комфортность предоставления услуг и доступность их получения (в том числе для детей-инвалидов
2.1. Обеспечение в 
организации комфортных 
условий для 
предоставления услуг- 
(100 баллов)

2.3. Доля получателей 
услуг,удовлетворенных 
комфортностью условий, 
в которых осуществляется

на сайте ДОУ постоянно 
функционирует раздел 
«Обратная связь»

Отсутствие жалоб, замечаний 
от пользователей интернет - 
сайта об открытости, полноты 
и доступности информации о 
деятельности организации

I
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- Организация закупок 
для обогащения 
развивающей предметно
- пространственной 
среды

Улучшение 
материально- 
технической базы в

Постоянно

По мере 
поступления 

средств

Заведующий

Заведующий

Обновление 
развивающей 
предметно - 
пространственной 
среды

Совершенствование 
и повышение 
качества 
материально-

и учащихся с ОВЗ)________
Наличие необходимых 
условий для реализации 
воспитательно
образовательного процесса, 
укрепления здоровья, 
организации питания 
воспитанников___________
Удовлетворенность 
материально -техническим 
обеспечением организации



образовательная
деятельность
- (83балла)

соответствии с 
требованиями ФГОС; 
нормами пожарной 
безопасности и СанПина

технической базы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС; нормами 
пожарной 
безопасности и 
СанПина; 
Организация и 
проведение 
самообследования 
ДОУ

!

3.1. Оборудование 
территории, прилегающей 
к организации и ее 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов
- (60 баллов)

Оборудовать группы 
пандусами/подъемными 
платформами; 
приобретение сменных 
кресел-колясок, 
наличие специально 
оборудованных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
организации.

3.Доступность для инвалидов 
По мере 

поступления 
средств

Заведующий

3.2. Обеспечение в 
организации условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать образование 
наравне с другими
- (40 баллов)

дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации; 
дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
щрифтом Брайля; 
возможность 
представления 
инвалидам по слуху

По мере 
поступления 

средств

Заведующий

Наличие 
соответствующих 

условий 
оборудования 
территории, 

прилегающей к 
организации и ее 
помещений для 

организации 
обучения и 

воспитания детей с 
ОВЗ и инвалидов 

Наличие условий для 
организации 
обучения и 

воспитания детей с 
ОВЗ и инвалидов

Удовлетворенность 
доступностью услуг для 

инвалидов

Удовлетворенность 
доступностью услуг для 

инвалидов



(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика/ 
тифлосурдопереводчика

■■

3.3. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг - 
инвалидов)
- (87,5 баллов)

4.1. Доля получателей
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в организацию 
-(98баллов)_____________
4.2. Доля получателей
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в организацию 
-(98 баллов) __________
4.3. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью.

По мере 
поступления 

средств

Заведующий Создание условий 
для организации 

обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ и инвалидов

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг

Проведение семинаров, 
лекций для педагогов по 
культуре общения. 
Соблюдение «Кодекса 
педагогической этики»

С еминары-практикумы, 
круглые столы, 
педагогические акции.

Организация диалога 
педагогов и родителей 
по вопросам воспитания

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Зам. заведующего 
по ВМР

Зам. заведующего 
по BMP

Зам. заведующего 
по BMP

Удовлетворенность 
доступностью услуг для 

инвалидов

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогических 

работников ДОУ

Повышение 
психолого

педагогической 
компетентности 
педагогических 

работников МБДОУ

Проведение 
анонимного 

анкетирования среди

Качественное и 
квалифицированное 

предоставление 
педагогическими работниками 

услуг в сфере образования

Повышение качества 
предоставляемых услуг 

образовательной организацией

Повышение качества 
предоставляемых услуг 

образовательной организацией

1
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вежливостью работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия
- (95 баллов)

5.1. Доля получателей 
услуг, которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым-(95 баллов)

5.2. Доля получателей 
услуг, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями 
предоставления услуг
-(98 баллов)

5.3. Доля получателей 
услуг, 
удовлетворенных в 
целом условиями 
оказания услуг в 
организаци-(92 балла)

и обучения 
воспитанников МБДОУ

______ 5 .Удовлетворенность
- Организация закупок для 
обогащения развивающей 

предметно - 
пространственной среды

Реализация плана 
мероприятий по 

взаимодействию с семьями 
воспитанников. Размещение 
информации о МБДОУ на 
официальном сайте, СМИ.

Проведение анкетирования 
родителей, сотрудников по 

улучшению комфортной 
среды ДОУ

родителей 1

условиями осуществления образовательной деятельности. 
ЗаведующийПостоянно

Постоянно

Постоянно

Заведующий

Заведующий

Готовы 
рекомендовать 
организацию 

родственникам и 
знакомым

Обеспечение 
возможности 
ознакомления 
потребителей 

образовательных 
услуг с 

информацией о 
материально- 

техническом и 
информационном 
обеспечении ДОУ 

Удовлетворенность 
получателей услуг в 

целом условиями 
оказания услуг в 

организации

Получатели услуг готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных 
получателей образовательных 

услуг

Возможность ознакомления с 
актуальной информацией на 

официальном сайте о 
материально-техническом и 

информационном 
обеспечении ДОУ

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 
организации составит 100%


