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План мероприятий  по улучшению качества образовательной деятельности по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности в МБДОУ №16 «Детский сад»                  

г. Кингисеппа на 2021 – 2022г 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАН                                                                                

Председатель комитета по образованию 

АМО «Кингисеппский муниципальный район» 

__________________Е.Н.Румянцева 

                                                               УТВЕРЖДЕН 

                          Приказом МБДОУ№16 

      «Детский сад» г. Кингисеппа 

от  31.08.2021 г.     №109 

 

 



№№ Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Реализованные меры по устранению выявленных 

недостатков 

 

1 критерий: Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

1.  Обновить  информацию 

(ссылки, контакты, 

материалы) на официальном 

сайте организации и 

информационных стендах в 

помещении организации 

В течение года заместитель 

заведующего по ВР 

Доронкина В.Э. 

администратор сайта 

Ульянова А.С 

Сбор данных. Формирование базы данных. 

Размещение информации на сайте и стендах. 

2.  Обеспечить повышение 

качества и информативности 

сайта Учреждения, наличие 

открытости и доступности 

информации об Учреждении 

постоянно заместитель 

заведующего по ВР 

Доронкина В.Э. 

администратор сайта 

Ульянова А.С. 

Наличие механизмов обратной связи с получателями 

образовательных услуг на официальном сайте 

Учреждения. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в Учреждение от получателей 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов. 

 

2 критерий: Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

1.  Обеспечить проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение качества 

образовательной деятельности: 

комфортности пребывания 

воспитанников в Учреждении и 

развитие материально-

технической базы 

постоянно Заведующий 

Мулина Е.Н. 

Обновление материально-технической базы Учреждения. 

Наличие возможности оказания воспитанникам 

социальной помощи. 

Наличие современного оборудования для детей  с ОВЗ. 

2. Обновить информационное 

наполнение разделов 

официального сайта, 

август-
сентябрь 

Заведующий 

Мулина Е.Н. 

Актуализация имеющейся информации о 

дополнительных образовательных программах, в том 

числе по вопросам инклюзивного образования. 



касающихся программ, 

реализуемых в Учреждении 

(образовательных, 

адаптированных, 

дополнительных) 

Наличие новых дополнительных образовательных 

программ 

 

3 критерий: Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

 

 

 

1. 

 

Обновить информационное 

наполнение разделов 

официального сайта.  Обучить 

работников Учреждения по 

сопровождению детей-

инвалидов в помещении. 

Закрепить функциональные 

обязанности за работниками 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

до сентября 

2022г. 

 

 

Заведующий 

Мулина Е.Н. 

администратор 

сайта Ульянова 

А.С. 

 

Развитие условий Учреждения  для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Наличие действующих программ оказания помощи 

воспитанникам в социальной адаптации. 

Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с воспитанниками, логопедической помощи 

воспитанникам. 

 

 

2. 

 

Обновить информацию о 

материально-техническом 

обеспечении организации с 

учетом расчетных сроков 

эксплуатации.  

 

до сентября 

2022г. 

 

Заведующий 

Мулина Е.Н. 

администратор 

сайта  

Ульянова А.С. 

 

Улучшение материально-технического и санитарного 

обеспечения Учреждения. 

Наличие возможности оказания воспитанникам 

социальной помощи. 

Наличие современного оборудования для детей  с ОВЗ. 

 

4 критерий: доброжелательность, вежливость работников организации  

1. Обеспечить проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение 

профессионализма, 

компетентности соблюдения 

профессиональной этики 

педагогов Учреждения.  

постоянно заместитель 

заведующего по ВР 

Доронкина В.Э. 

 

Совершенствование деятельности Учреждения по 

поддержанию высокого уровня компетентности 

педагогических работников. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

педагогических работников от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 



2. Обеспечить мониторинг 

неформальных каналов 

(фламп) 

постоянно Заведующий 

Мулина Е.Н. 

администратор 

сайта  

Ульянова А.С. 

 

Доброжелательность и вежливость работников. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

педагогических работников от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

5 критерий: удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

1. Обеспечить проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

Учреждения 

постоянно Заведующий 

Мулина Е.Н. 

Совершенствование и повышение качества материально-

технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОСДО; нормами пожарной безопасности и СанПин. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением Учреждения от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

 

2. Обеспечить проведение 

мероприятий, направленных 

на создание условий для 

психологической 

безопасности и комфортности 

в Учреждении 

в течение года Заведующий 

Мулина Е.Н. 

Обеспечение и создание условий для психологической 

безопасности и комфортности в Учреждении. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных психологической безопасностью и 

комфортностью Учреждения от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг; 

3. Обеспечить проведение 

мероприятий, 

способствующих выполнению  

муниципального задания 

постоянно Заведующий 

Мулина Е.Н. 

Повышение уровня посещаемости. Отчет о выполнении 

муниципального задания. 
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