
Утверждаю 
Заведующий МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка_________________/Болушева Г.А./ 

 
 

План по совершенствованию деятельности МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка  и  повышению качества оказываемых 
услуг в 2017-2018 учебном году.(по результатам проведения независимой оценки качества образования в 2017г.) 

 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 
реализаци
и 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1

.
1 

Обеспечение исполнения приказа 
Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 
785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления 
на нем информации».Соответствие 
сайта требованиям Федерального 
законодательства. 

Отсутствие полной 
информации на сайте ОО в 
соответствии с 
требованиями 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ, 
ответственный за 
сайт 

Соответствие структуры официального сайта 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации современным 
требованиям, открытость данных ОО 

1
.

2 

Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации на сайте 
образовательной организации 

Информационная 
открытость (наполнение 
сайта ОО) 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ, 
ответственный за 
сайт 

Функционирующий сайт ОО с актуальной, 
информацией. 

Информация на сайте регулярно обновляется (не 
менее 1 раза в месяц) 

1
.

3 

Изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 
образовательной организации 

Доступность и 
достаточность информации 
об организации 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ, 
ответственный за 
сайт 

Функционирующий сайт ОО с доступной и 
достаточной информацией. 
Создание новых рубрик, дополнительных 
сервисов на сайте, оформление вновь созданных 
страниц сайта, размещение материалов на сайте. 
Повышение посещаемости сайта 



1
.
4 

Обеспечить на сайте 
образовательной 
организации создание технической 
возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение 
качества работы образовательной 
организации 

Отсутствие на сайте 
возможности внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы образовательной 
организации 

В течение  
года 

Заведующий 
МДОАУ, 
ответственный за 
сайт  

Создание на сайте раздела, направленного на 
внесение предложений по улучшению качества 
работы образовательной организации. 

 Обеспечить на сайте 
образовательной 
организации создание технической 
возможности участия 
потребителей услуг в электронном 
он-лайн голосовании по НОКО 

Отсутствие на сайте 
технической  
возможности участия 
потребителей услуг в 
электронном он-лайн 
голосовании по НОКО. 

До 
04.2018г 

Заведующий 
МДОАУ, 
ответственный за 
сайт 

Создание на сайте технической 
возможности участия 
потребителей услуг в электронном он-лайн 
голосовании по НОКО 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2

.
1 

2.1 Реализация программы доступная 
среда 

Отсутствие условий для 
обучающихся с ОВЗ 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ 
«Детский сад» 
с.Елшанка 

Созданы условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

2

.
2 

2.2 Приобретение необходимого 
оборудования для оснащения 
материально – технической базы  

Недостаточность 
материально – технического 

обеспечения 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ 
«Детский сад» 
с.Елшанка 

Повышение комфортности условий  и доступность  
получения услуг в сфере образования. Понижение 
уровня заболеваемости детей, повышение качества 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Разработка дополнительных 
образовательных программ 

Не в полном объёме 
разработаны 
дополнительные 
образовательные 
программы 

В течение года Заведующий 
МДОАУ «Детский 
сад» с.Елшанка 

Повышение комфортности условий  и 
доступность  получения услуг в сфере 
образования 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 



3.1 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 
посредством повышения 
квалификации, образовательного 
уровня 

Профессионализм 
персонала, взаимодействие 
с работниками 
организации 

В течение года Заведующий 
МДОАУ «Детский 
сад» с.Елшанка 

Повышение качества обучения и создание 
комфортных условий для воспитанников 
Создание благоприятных условий для 
активного творческого развития педагогов, 
актуализация профессионально – 
психологического потенциала личности 
педагога ДОУ 

4. Удовлетворение качеством образовательной деятельности организации  

4.1 Повышать материально 
техническое обеспечение 
организации 

 В течение года Заведующий 
МДОАУ «Детский 
сад» с.Елшанка 

Повышение удовлетворённости качеством 
оказания услуг 

4.2 Обеспечить рассмотрение на 

заседаниях коллегиальных 

органов МДОАУ «Детский 

сад»с.Елшанка 

с привлечением родительской 

общественности вопросов 

повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой 

оценки 

Удовлетворённость 
качеством оказания услуг 
не в достаточной степени 

В течение года Заведующий 
МДОАУ «Детский 
сад» с.Елшанка 

Повышение удовлетворённости качеством 
оказания услуг 

4.3 Обеспечить включение в 

тематику 
родительских собраний 

информации о 
проведении независимой оценки 
и её 

Удовлетворённость 

качеством оказания услуг 
не в достаточной степени 

В течение года Заведующий 

МДОАУ «Детский 
сад» с.Елшанка 

Повышение удовлетворённости качеством 

оказания услуг 



результатах. 
 
 

4.4 Обеспечить информирование 

родителей по вопросам 
независимой 

оценки качества 
образовательной 
деятельности через размещение 

информации на сайте 
образовательной 

организации в разделе 
«Независимая 
оценка качества образования» 

Удовлетворённость 

качеством оказания услуг 
не в достаточной степени 

В течение года Заведующий 

МДОАУ «Детский 
сад» с.Елшанка 

Повышение удовлетворённости качеством 

оказания услуг 

 

 


