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УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №80» 

______________Н.В. Васильева 

«24» декабря 2018 г. 

 

ПЛАН 

по улучшению качества оказания услуг муниципальной образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организации  

в 2018 - 2019 учебном году «Детского сада № 80» 

 

Критерии 

оценки 

Мероприятия по 

устранению 

недостатков 

Финансир

ование 

(тыс.руб) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемы

й  

результат 

Ответственные 

 

1.Открытость и доступность информации об организации 

1.2. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения  

обращений, 

поступивших в 

организацию от  

заинтересованны

х граждан 

Планируется создать 

на официальном сайте 

организации вкладку 

«Обратная связь», для 

граждан. А также 

размещение 

информации о 

результатах 

рассмотрения 

обращений 

получателей 

образовательных 

услуг на официальном 

сайте организации в 

определённый срок. 

 Сентябрь 

2019 

 Максимальная 

доступность 

информации  

об организации 

 

Артемихина Е.А. 

Блинова Е.Н. 

 

 

Информация на сайте 

должна регулярно 

обновляться 

  

Постоянно 

 

Обеспечение 

открытости 

 

Артемихина Е.А.  

Блинова Е.Н. 

 

2.Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально 

– техническое и 

информационное  

обеспечение ОО 

1. Планируется: 

Установка 

спортивного 

оборудования на 

физкультурной 

площадке и спортзала 

50.000 

рублей 

 

До 

01.08.2019 

 

Оснащение 

оборудованием 

спортивной 

площадки 

Васильева 

Н.В.Блинова Е.Н. 

 

2. Ремонт кровли 

прогулочной веранды 

группы №1 

 Июль 2019 

 

 

 

Улучшение 

условий 

пребывания 

воспитанников 

Васильева Н.В. 

Рязанова Н.А. 

 

 

 

 

3.Косметический 

ремонт групповых 

комнат. 

50 000 

рублей 

 

Июнь 2019 
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4. Замена оконных 

блоков  

30.000 

рублей 

 

Июнь 2019 

 

 

 

5 Установка 

противопожарной 

двери 

20.000 

рублей 

Ноябрь 2018 

 

 

 

Май 2018  

 

 

Январь 2019 

 

 

 

Улучшение 

условий 

пребывания 

воспитанников 

 

 

 

 

 

Васильева Н.В. 

Рязанова Н.А. 

 

 

 

 6. Приобретение 

новой мебели 

(игровое 

оборудование)  

100 000 

рублей  

 

7. Приобретение 

игрового материала 

50 000 

рублей 

2.2. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

воспитанников 

1. Продолжить 

подготовку 

воспитанников для 

участия в творческих 

конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях 

 В течении 

года 

Развитие 

способностей 

воспитанников 

 

 

 

Блинова Е.Н. 

 

2.3. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

Ведутся мероприятия по 

расширению спектра 

дополнительных 

образовательных 

программ, по организации 

платных образовательных 
услуг.     Ответственным за 

ведение сайта размещены 

сведения на странице 

сайта ДОУ об отсутствии 

дополнительных 

образовательных 
программ. 

 В течении 

года 

Повышение 

имиджа ДОУ и 

открытости 

учреждения 

 

Васильева Н.В. 

Блинова Е.Н. 

2.4 Наличие 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками 

Разработка и реализация 
карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка. 

- Организация условий для 

индивидуальной работы с 

воспитанниками в 

режимных 

моментах воспитательно- 

образовательной 

деятельности. 

 До 01 апреля 

2019 года 

Развитие 

личностного 

потенциала 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Шулькова Е.Н. 

 

2.5.Наличие 

возможности 

оказания психолого 
– педагогической, 

медицинской 

социальной 
помощи 

воспитанникам 
 

 

Активизация работы 
медико- 

психолого-

педагогического 

консилиума ДОУ 

Индивидуальные занятия 

педагога – психолога, 

рекомендации для 

родителей в период 

адаптации. 

Консультативная помощь 

через личный кабинет 

 В течении 

года 

Развитие 

личностного 

потенциала 

воспитанников 

 

Шулькова Е.Н. 

Блинова Е.Н. 



 3 

2.6 педагога - психолога на 

сайте ДОУ  

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организации 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

Разработка и реализация 

плана 

мероприятий по 

взаимодействию с 
семьями воспитанников. 

- Размещение информации 

о ДОУ 

на официальном сайте, 

информационных сайтах 

города 

 В течении 

2018 – 2019 

учебного 

года 

Повышение 

имиджа ДОУ и 

открытости 

учреждения 

 

Васильева Н.В. 

Блинова Е.Н. 
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