
Приложение 
к приказу МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»
№  22 от 09.01. 2017 года 

План  по улучшению качества оказания услуг  
Муниципальным  дошкольным образовательным учреждением 

"Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галич Костромской области", 
осуществляющим образовательную деятельность на территории Костромской области, 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества образовательной деятельности  

в 2016 – 2017 учебном году 

Название
образовательной

организации

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков 

Финанси
рование

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат 

Ответственные

Критерий № 1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости  и доступности информа-
ции об организациях осуществляющих образовательную деятельность
Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, до-
ступных на официальном сайте организации) (Баллы 0 -10) 

МДОУ
«Детский сад
№1 г. Галича»

Освещение обращений
граждан, поступивших в
учреждение от получа-
телей образовательных
услуг, на родительских
собраниях, публичных от-
чётах. Обеспечение тех-
нической возможности
получения информации о
ходе рассмотрения об-
ращения граждан на сайте
ДОУ 

Без финан-
си рования

В течение
года На-
личие ре-
зультатов по
всем об-
ращениям 

Наличие результа-
тов по всем об-
ращениям гра-
ждан, функциони-
ро вание элек-
тронных сервисов,
доступных на
официальном
сайте учреждения.
Наличие на сайте
механизмов обрат-
ной связи 

Администрация
ДОУ 

Критерий № 2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение ОО (Баллы 0-10) 

МДОУ
«Детский сад
№1 г. Галича»

Участие в конкурсах с
грантовой поддержкой
для улучшения матери-
ально – технической базы
(обеспечение мультиме-
дийным оборудованием) 

Участие в
ФЦПРО,
других
конкурсах
с гранто-
вой под-
держ кой 

В течение
года 

Улучшение мате-
риально – техни-
ческой базы 

Администрация
ДОУ 

Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися (Баллы 0-10) 
МДОУ

«Детский сад
№1 г. Галича»

Создание в ДОУ развива-
ющей предметно – про-
странственной среды 

Финанси
рование в
рамках
бюджет
ной сметы,
внебюд
жетные
источники 

В течение
года 

Обеспечение
условий для инди-
видуальной рабо-
ты с обучающи-
мися 

Администрация
ДОУ 



Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях (Баллы 0-10) 

МДОУ
«Детский сад
№1 г. Галича»

Активизация работы че-
рез систему участия обу-
чающихся в дистанцион-
ных конкурсах 

Без финан-
си рования

В течение
года 

Увеличение доли
обучающихся, ко-
торым предостав-
лена возможность
развития творче-
ских способно-
стей 

Администрация
ДОУ 

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся (Баллы 0-10) 

МДОУ
«Детский сад
№1 г. Галича»

Введение в штат ДОУ уз-
ких специалистов: психо-
логов, логопедов, дефек-
тологов. Заключение до-
говоров взаимодействия с
Центром ППМиСП

Финанси
рование в
рамках
субвенций
бюджет
ной сметы 

С сентября
2017 года 

Оказание психо-
лого – педагогиче-
ской    и социаль-
ной помощи обу-
чающимся 

Администрация
ДОУ 

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов (Баллы 0-10) 

МДОУ
«Детский сад
№1 г. Галича»

Обеспечение прохожде-
ния курсовой подготовки
педагогическими работ-
никами для работы с обу-
чающимися с ОВЗ и
детьми-инвалидами, раз-
работка адаптированных
программ. 

Реализация федеральной
программы «Доступная
среда» 

Внебюд
жетные
источники 

Федераль
ный, му-
ници паль-
ный бюд-
жет 

4 квартал
2017 года 

2018 год 

100% прохожде-
ние курсовой под-
готовки педагога-
ми для работы с
обучающимися с
ОВЗ 

Создание условий
для организации
обучения и воспи-
тания обучающих-
ся с ОВЗ и детей -
инвалидов 

МУ «ИМЦ» 

Отдел образова-
ния, админи-
страция ДОУ 


