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План
мероприятий по улучшению качества условий осуществления
образовательной деятельности МБДОУ № 95
по результатам независимой оценки качества условий
на 2020 - 2021 годы
№
п/п

Наименование раздела,
мероприятий

Ответственные

Сроки

Планируемый
результат

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Информирование
Пастухова И.О., Ежегодно, до 17 Повышение
родителей
заведующий
декабря
доступности и
(законных
Прокопьева С.Г.,
открытости МБДОУ
представителей) по
ст. воспитатель
для получателей услуг
вопросам независимой
оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности и ее
результатах на сайте
МБДОУ;
https://mdou95.ru/
на информационном
стенде учреждения
2. Комфортность условий предоставления услуг образовательной деятельности
2.1 Своевременное
Пастухова И.О.,
Ежегодно
Уменьшение
предоставление услуг
заведующий
установленного срока
образовательной
Прокопьева С.Г.,
ожидания не менее,
деятельности в
ст. воспитатель
чем на ½ срока (15
соответствии с
дней).
регламентом по
Увеличение доли
предоставлению
получателей услуг,
информации о реализации
удовлетворенных
в образовательных
комфортностью
муниципальных
предоставления услуг
учреждениях программ
дошкольного образования
3. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Оборудование
Пастухова И.О.,
По мере
Наличие условий
территории, прилегающей заведующий
финансирования доступности для
к организации и ее
Беспрозванных
в течение 2021г. инвалидов.
помещений с учетом
Н.В.,

доступности для
инвалидов:
- входной группы
съемным пандусом,
- сменных креселколясок;
- специально
оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений в ДОУ.
3.2. Обеспечение условий
доступности,
позволяющих
отдельным категориям
детей-инвалидов
получать услуги наравне с
другими:
- дублирование для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации;
- возможность
предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
3.3. Обновление материальнотехнической базы и
информационного
обеспечения учреждения
для образовательной
деятельности с детьми с
ОВЗ

заместитель
заведующего по
АХР

Пастухова И.О.,
заведующий
Беспрозванных
Н.В.,
заместитель
заведующего по
АХР

В течение года Расширение условий
по мере
доступности,
финансирования позволяющих
отдельным категориям
детей-инвалидов
получать услуги
наравне с другими

Пастухова И.О., Май, сентябрь
Пополнение
заведующий,
2021
предметноБеспрозванных
пространственной
Н.В.,
развивающей среды
заместитель
МБДОУ в группах
заведующего по
компенсирующей
АХР,
направленности
Прокопьева С.Г.,
ст. воспитатель
4. Доброжелательность, вежливость работников МБДОУ
4.1. Семинар-тренинг
Гурова Т.В.,
17.12.2020
Создание
«Давайте общаться
педагог-психолог
положительной
позитивно»
доброжелательной
атмосферы, развитие
коммуникативных
навыков и позитивных
взаимоотношений в
коллективе.
4.2 Семинар-практикум для
Гурова Т.В.,
19.01.2021
Повышение уровня
педагогов с элементами
педагог-психолог
профессионального
тренинга
мастерства педагогов в
«Совершенствование
вопросах
общения педагогов и
взаимодействия с
родителей»
семьями
воспитанников.

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1 Формирование
положительного имиджа
МБДОУ:
- развитие корпоративной
культуры;
- реклама деятельности
учреждения (презентации,
летопись детского сада:
книга отзывов для
родителей и гостей;
визуально подвижные
коммуникации: манера
общения, поведения
работников, речь;
визуально неподвижные
коммуникации: внешний
вид персонала; работа
сайта ДОУ, страницы
учреждения в социальной
сети Instagram);
- дизайн учреждения
(создание своего
неповторимого стиля в
музыкальном и
спортивном зале, в
каждом групповом
помещении).
5.2 Изучение потребностей
всех субъектов
образовательной
деятельности в
формировании имиджа
МБДОУ посредством
мониторинга.

Пастухова И.О., Постоянно, в
заведующий
течение года
Прокопьева С.Г.,
ст. воспитатель

Устойчивость
позитивного имиджа
МБДОУ

Гурова Т.В.,
2 квартал года
педагогпсихолог,
Прокопьева С.Г.,
ст. воспитатель

Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворенных
организационными
условиями
предоставления услуг

