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План   

по улучшению качества оказания услуг 

 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 города Костромы «Детский сад № 69»  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций  в 2016 – 2017 учебном году 

 
Рекомендации: 

 Продолжить работу по приведению в соответствие официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения требованиям законодательства и повышению информационной открытости: 

 Обеспечить доступность входа на страницу организации и удобную навигацию; 

 Своевременно размещать информацию в подразделе «Документы» (справка о результатах 

самообследования, планы финансово-хозяйственной деятельности на текущий год/полугодие). 

 В подразделе «Образование» аннотации к ООП ДО и рабочим программам. 

 Информация о текущей деятельности организаций должна быть актуальной и постоянно обновляться. 

 Продолжить работу по созданию условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Название 

образовательной 

организации 

 

Меры 

(мероприятия) по 

устранению 

недостатков  

Финансирование 

(тыс.руб.) 

например можно 

указать 

финансирование 

по подготовке к 

новому учебному 

году, доступную 

среду, 

спортивные залы, 

участие в 

ФЦПРО 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемый 

результат 

(количественный 

или 

качественный) 

Ответственны

е 

(ответственны

й сотрудник 

отдела 

образования, + 

ОУ, директор, 

зам.директора) 

Критерий № 1  
Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
города Костромы 

«Детский сад № 69» 

Дополнить раздел 

«Документы» 

необходимыми 

материалами, 

указанными в 

Приказе № 785 от 

29.05.2014г. 

Следить за 

своевременным 

размещением 

информации. 

- январь Раздел 

«Документы» 

соответствует 

требованиям. На 

сайте 

представлены 

документы: устав, 

лицензия, отчет о 

результатах 

самообследования 

и др. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего. 

 

В соответствии с 

требованиями 

разместить на 

сайте в разделе 

«Образование» 

ДОУ ООП ДО, 

АООП ДО и 

рабочие 

программы  с 

аннотациями. 

- январь Раздел 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Программы 

размещены на 

сайте ДОУ. 

Старший 

воспитатель 



 

Разместить на 

сайте ДОУ в 

разделе 

«Образовательны

е 

стандарты»полну

ю информацию о 

ФГОС ДО. 

- январь Информация 

представлена в 

виде ссылок и 

документов 

различного 

уровня: 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Раздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение»: в 

соответствии с 

требованиями 

Приказа № 785 

разместить 

информацию о 

материально-

техническом 

обеспечении 

ДОУ.  

- январь На сайте 

размещена 

информация с 

списанием 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ 

в виде текста и 

таблицы с 

гиперссылками на 

паспорта 

кабинетов. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Критерий № 2 
Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

Замечаний нет  
    

  
    

Критерий № 3 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Замечаний нет  
-    

Критерий № 4 
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

 

Организовать для 

родительской 

общественности 

общее собрание. 

Приглашать 

родителей на 

открытые 

мероприятия. 

Провести для 

родителей День 

открытых дверей. 

Активно 

привлекать к 

участию в 

социальных 

акциях, 

проводимых в 

ДОУ, к участию в 

конкурсном 

движении. 

Размещать на 

сайте ОУ 

новостную 

информацию 

своевременно.  

- Январь – 

март  

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

знают о 

проводимой 

образовательной 

деятельности 

ДОУ, владеют 

всей 

необходимой 

информацией. 

Родители готовы 

рекомендовать 

ДОУ 

родственникам и 

знакомым.  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 


