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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 1 г. Починка 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Критерий Мероприятия по улучшению 

качества 

Сроки Ответственный 

1. «Открытость и 

доступность 

информации об 

организации» 

Контроль своевременного 

обновления информации на 

официальном сайте ДОУ, ее 

достоверности, полноты и 

актуальности (по всем разделам) 

Постоянно Чижова Е.М., 

заведующий 

Приведение в соответствие 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации, в 

частности: 

- Обеспечивать соблюдение 

требований к формату размещения 

документов виде электронных 

документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

Постоянно  Калиничева В.А., 
администратор 

сайта ДОУ 

Обеспечение наличия и 
функционирования на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- путем размещения актуальной 

информации о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях, и т.п. 

- вести целенаправленную и 

системную работу по привлечению 

активных пользователей сайта ДОУ, 

способствовать воспитанию 

информационной культуры родителей 

- иной дистанционный способ 

взаимодействия. 

Постоянно  Калиничева В.А., 
администратор 

сайта ДОУ 

Осуществление  с  определенной  

периодичностью  мониторинга 

удовлетворенности  родителей  

(законных  представителей)  

качеством образовательной 

деятельности. 

2 раза в год 

(декабрь, 

май) 

Чижова Е.М., 

заведующий 
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2. «Доступность 

услуг для 

инвалидов» 

Оборудование помещения ДОУ и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, 

в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов, 

- специальными креслами- 

колясками, 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации. 

По мере 

необходимости, 

при наличие 

финансирования 

Чижова Е.М., 

заведующий 

Обеспечение  в ДОУ  условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию, 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

По мере 

необходимости, 

при наличие 

финансирования 

Чижова Е.М., 

заведующий 

3 «Удовлетворенно

сть условиями 

оказания услуг» 

Проведение опроса родителей на 

предмет выявления 

удовлетворенности условиями 

оказания услуг. Подготовка и 

обсуждение предложений по 

улучшению качества работы ДОУ 

на педагогическом совете 

Октябрь 2022г. Чижова Е.М., 

заведующий 

Проанализировать причины и 

довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворѐнных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

ДОУ, до 100%. 

Ноябрь  2022г. Чижова Е.М., 

заведующий 

Проанализировать причины и 

довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворѐнных удобством 

графика работы 

образовательной организации, 

до 100% 

 

Начало 
учебного года 

Чижова Е.М., 

заведующий 
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