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Приказ №  377-П от 15.12.2020 г. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

деятельности МАДОУ № 75 

по итогам независимой оценки качества образования 

на 2020-2023 годы 

 

   Цель: Разработка  системы мероприятия, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной деятельности МАДОУ № 75. 

Задачи: 

1. Повышение информационной открытости МАДОУ № 75 путем актуализации информации на сайте МАДОУ № 75. 

2. Обеспечение психологической безопасности и комфорта участников образовательного процесса через применение успешных образовательных  

практик, направленных на личностно ориентированное взаимодействие. 

3. Создание предметно-развивающей среды в соответствии ФГОС ДО через реализацию мероприятий по созданию комфортной среды. 

 
№ Перечень ключевых 

мероприятий 
Механизмы достижения 

результатов 
Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1. Открытость и доступность информации об организации 

 

1. 

Соответствие информации  
о деятельности организации, 
размещенной на общедоступных  
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным нормативными 
правовыми актами: 
информационных стендах в 
помещении организации; 

- на официальных сайтах 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Своевременное размещение 

информации в информационных 

стендах МАДОУ в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

Оформленные 

информационные стенды 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

1  раз  в  10  дней 

или при 

поступлении 

информации 

Заместитель 

заведующего по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

персонал 
Заместитель 
заведующего по 

административно- 

хозяйственной работе 

Своевременное размещение 

информации на сайте МАДОУ в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

Функционирует сайт 

МАДОУ с актуальной, 

своевременно 

размещенной 

информацией в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 



 

2. 

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации, на 
официальном сайте организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 

Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения. 

Функционирует сайт 

МАДОУ с актуальной, 

своевременно 

размещенной 

информацией в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

 

Информационная 

открытость 

 

Наличие актуальной и 

достоверной информации 

о деятельности ДОУ в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Постоянно. 

Контроль 1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Ответственный 

ведение сайта 

 
Наличие на стенде 

образовательной организации 

адреса официального сайта 

МАДОУ. 
Создание новых  рубрик, 

дополнительных сервисов на 

сайте. 

Оформление вновь созданных 

страниц сайта 

Размещение материалов на сайте 

Повышение посещаемости сайта 

Просвещение родителей через 

информацию, размещенную на 

сайте и в информационных 

стендах 

Ежемесячное пополнение 

разделов сайта новой 

информацией 

Повышение качества содержания 

информации, полнота и 

доступность информации, 

актуализация информации на 

сайте МАДОУ 

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

 

3. 

Своевременность предоставления 

услуги 
Повышение качества 

предоставления услуги: 

 - повышение квалификации 

сотрудников 

- составление графиков приема 

Своевременность 

предоставления услуги 

равна или меньше 

установленного срока 

ожидания 

Постоянно. 
 Контроль 1     

 раз в месяц 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

учебно- 

воспитательной работе 

 

4. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг 

Изменение срока предоставления 

услуги 

Соответствие 

предоставления услуги 

установленному сроку 

Постоянно. 
 Контроль 1     

 раз в месяц 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

учебно- 

воспитательной работе 



3. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов:  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

Составление дополнительных 

потребностей на организацию  

работ по приобретению 

необходимого оборудования и 

Проведения работ для 

доступности услуг для 

инвалидов: 

- Письмо в ГУО (приобретение 

кресел-колясок – март 2021г.) 

- Письмо в Департамент 

городского хозяйства (выделить 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов – февраль 

2021г.) 

- Письмо в ГУО (приобретение 

оборудования подъемных 

механизмов – март 2021г.) 

- Планирование бюджета 

МАДОУ № 75 на 2022 год 

(включение средств на 

перепланировку и оборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений – апрель 2021г.) 

- оборудованы входные 

группы подъемными 

платформами; 

- выделены стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

Март 2021 -

Декабрь 2023 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной  

работе 

Заведующий 

хозяйством 

- наличие кресел-колясок; Февраль 2021 -

Декабрь 2022 

- специально 

оборудованы санитарно-

гигиенические помещения  

Апрель 2021 -

Декабрь 2022 

 Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими:  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

Составление дополнительных 

потребностей на организацию  

работ по приобретению 

необходимого оборудования и 

Проведения работ для 

доступности услуг для 

инвалидов: 

- Письмо в ГУО (приобретение 

оборудования для  дублирования 

для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации,  дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

В организации созданы 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими:  

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

Апрель 2021 - 

Декабрь 2023  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной  

работе 

Заведующий 

хозяйством 



(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля – 

апрель 2021г.) 

- Планирование бюджета 

МАДОУ № 75 на 2022 год 

(включение средств на обучение 

работников – апрель 2021г.) 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

При обращении в 

организацию 

- помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

Апрель 2021  

 

Обучение  

1 раз в 3 года 

Инструктаж  

1 раз в 6 месяцев 

 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме 

или на дому 

При 

необходимости 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы» 

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Повышение квалификации 

работников: 

- Проведение консультаций 

«Вежливость», 

«Доброжелательность»; 

«Как помочь сотруднику 

добиться успеха» 

- Проведение «Круглый стол» по 

теме «Как наладить 

доброжелательные отношения» 

- Тренинговые занятия педагога-

психолога«Диагностика 

доброжелательности в 

коллективе» 

- Анкетирование на 

доброжелательность 

 

Доброжелательные, 

вежливые работники 

организации, 

обеспечивающие 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги  

 

Март 2021 – 

Декабрь 2023 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

учебно- 

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Педагогический 

персонал 

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Доброжелательные, 

вежливые работники 

организации, 

обеспечивающие  

непосредственное 

оказание услуги  

 Доля получателей услуг, Повышение квалификации Доброжелательность, Март 2021 – Заведующий 



удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

работников при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия: 

- Консультация «Дистанционные 

средства взаимодействия», 

«Дистанционные способы 

обратной связи», 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

ДОУ» 

- Разработка инструкции по 

дистанционному взаимодействию 

с получателями услуг 

 

 

вежливость работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов 

(подачи электронного 

обращения/ жалоб/ 

предложений, записи на 

прием/получение услуги, 

получение консультации 

по оказываемым услугам 

и пр.)) 

Декабрь 2023 Заместитель 

заведующего по 

учебно- 

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Педагогический 

персонал 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

- Повышение качества оказания 

услуг 

-  Представление и 

распространения опыта, 

накопленного участниками 

образовательных отношений 

- Информирование участников 

образовательного процесса о 

предоставляемых услугах 

посредством родительских 

собраний, консультаций, 

размещения информации на 

информационных стендах, 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

Организацию 

рекомендуют 

родственникам и 

знакомым  

Январь 2021 – 

Декабрь 2023 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

учебно- 

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Педагогический 

персонал 
 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Организационными 

условиями оказания услуг 

получатели услуг 

удовлетворены 

 например:  

- наличием и понятностью 

навигации внутри 

организации; 

- графиком работы 

организации 

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

В целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

удовлетворенность 

получатели услуг 
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