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План мероприятий по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ № 201 «Сибирская сказка »  

по результатам независимой оценки качества образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

(планируемый) 

результат  

Открытость и доступность информации об организации социальной сферы 

1 Обновление материала 

на информационных 

стендах  ДОУ 

Пополнение сайта ДОУ 

информацией о 

деятельности 

учреждения, порядке и 

условиях 

предоставлении услуг 

Еженедельная 

актуализация 

Заместитель 

заведующего  

Актуализация 

информации на сайте  

учреждения и 

информационных 

стендах  ДОУ и 

групповых ячейках. 

Повышение уровня 

открытости  и 

доступности 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте. 

2 Размещение 

информации в 

социальных сетях и на 

сайте ДОУ о 

возможности получения 

родителями (законными 

представителями) 

консультативной 

помощи специалистов и 

педагогов ДОУ 

Постоянно  Заместитель 

заведующего 

Повышение уровня 

комфортности условий 

получения 

образовательных услуг 

и доступности их 

получения 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

3 Установка кулеров с 

питьевой водой на 1 

этаже , комфортной 

мебели в зоне приема-

ожидания детей 

Ноябрь  2021 

года 

Завхоз Наличие комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Доступность услуг для инвалидов 

4 Организация март 2021 года заведующий Организация 
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взаимодействия с 

Красноярским 

региональным 

отделением 

общероссийской 

общественной 

организацией инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих», для 

организации 

сотрудничества по 

информированию 

инвалидов по слуху  

сотрудничества по 

информированию 

инвалидов по слуху 

Возможность получать 

информацию 

дистанционно 

5 Дублирование надписей, 

выполненных  рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля  в помещении 

ДОО первого этажа  

Сентябрь-

ноябрь 2021 

года 

завхоз Повышения уровня 

доступности услуг для 

инвалидов по зрению 

6 Создание выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

В течение года  Заведующий  

завхоз 

Оборудование 

прилегающей 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

7 Организация 

инструктажей 

работников ДОУ для 

обучения их оказанию 

помощи инвалидам 

В течение года Заведующий  

завхоз 

Наличие условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

8 Оборудование 

центрального входа в 

ДОУ пандусом 

2021-2024гг Заведующий  

завхоз 

9 Организация 

предоставления 

образовательной услуги  

в дистанционном 

режиме 

2021-2023гг Заведующий  

завхоз 

Наличие условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

10 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

педагогической 

компетентности. 

Посещение семинаров, 

объединений, 

консультаций; 

самообразование 

педагогов по вопросам 

классических и 

нетрадиционных форм 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Постоянно  Заместитель 

заведующего  

 

Повышение степени 

удовлетворенности 

Повышение  

коммуникативной 

педагогической 

компетенции. 



Удовлетворенность условиями оказания услуг 

11 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

материально-

техническом 

обеспечении в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Постоянно Заместитель 

заведующего  

 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ. 

12 Расширять спектр  

дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ по результатам 

МКДО  (анкетирование 

родителей). Кружки по 

подготовке детей к 

школе, детский фитнес, 

хореография. 

В течение  

2021 года 

Заведующий  Повышение уровня 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг. 

 

 

 


