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План мероприятий по повышению качества условий оказания услуг 

и устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

 

Показатель критерия 
оценки 

Наименование мероприятия Ответственный 
Срок 

реализации 

1. «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1.1. Соответствие 

информации о деятельности 

организации на 

информационных стендах 

Своевременное предоставление 
полной информации об 
учреждении 

на информационных стендах 
ДОУ 

 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели. 

регулярно 

до 31.12.2020 

1.1.2. Соответствие 

информации о деятельности 

организации на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

Своевременное предоставление 
полной информации об 

учреждении 
на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели. 

регулярно 

до 31.12.2020 

1.2.1. Наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

организации дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

- Проинформировать родителей  

о разделе на сайте ДОУ 

«Интернет-приемная» (для 

внесения предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан); 

- Обеспечить процесс сбора, 

обработки обращений и 

предложений, поступающих от 

граждан через онлайн 

приемную на официальном 

сайте ДОУ.  

- Обеспечить возможность 

задать вопрос и получить ответ. 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели. 

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

до 31.12.2020 

2. «Комфортность условий предоставления услуг» 

2.3.1.Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

 Создание  комфортных условий  

 предоставления услуг. 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели. 

регулярно 
до 31.12.2020 

3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1. Оборудование 

территории, прилегающей к 

организации и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов 

Оснащение территории 

 и помещений ДОУ в 

соответствии с «Паспортом 

доступности» организации.  

Заведующая, 

Заместитель 
заведующей по 
АХЧ, 
Завхоз. 

В соответствии 

со сроками 

«Паспорта 

доступности» 



3.2.1. Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Создание в ДОУ условий в 

соответствии с «Паспортом 

доступности» организации.  

Заведующая, 

Заместитель 
заведующей по 
АХЧ, 
Завхоз. 

 

В соответствии 
со сроками 
«Паспорта 
доступности» 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1.1. Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в организацию 

 Обеспечение и создание   

 условий для психологической  

 безопасности и комфортности в  

 ДОУ, обеспечивающих  

 первичный контакт с  

 получателем услуги  

 (проведение с сотрудниками  

 бесед). 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели, 

 

Регулярно 
до 31.12.2020 

4.2.1. Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию 

Обеспечение и создание 

условий для психологической 

безопасности и комфортности в 

ДОУ при обращении в 

организацию (проведение с 

сотрудниками бесед, 

консультаций, тренингов). 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели, 

 

Регулярно 
до 31.12.2020 

4.3.1. Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Обеспечение и создание 

условий для психологической 

безопасности и комфортности в 

ДОУ при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (проведение с 

сотрудниками консультаций) 

Заведующая, 

Старшие 

воспитатели, 

Регулярно 
до 31.12.2020 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2.1. Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

 Создание организационных 

условий при предоставлении 

услуг 

Заведующая, 

  Старшие                     

  воспитатели, 

Регулярно 
до 31.12.2020 

5.3.1. Удовлетворенность в 

целом условиями оказания 

услуг в организации 

Создание в целом условий при 

оказании услуг в ДОУ. 

Заведующая, 

  Старшие                     

воспитатели, 

 

Регулярно 
до 31.12.2020 

  

 

 


