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План мероприятий по улучшению качества деятельности  

 МБДОУ «Детский сад № 14 «Василѐк» города Рубцовска 

по итогам независимой оценки 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Основание включения в план 

(результат независимой оценки 

качества) 

Срок  

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателя услуг (по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на сайте образовательной организации) 

1. Пополнение и внесение 

информации о деятельности  

МБДОУ на сайте: наличие 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан (странички 

заведующего, сведений об 

ответах на часто задаваемые 

вопросы и т.д.) 

Создать раздел 

«Страничка заведующего» с 

ссылкой на «Обратную связь» 

Результат НОК ДО 2017 г -  0 

баллов 

 

До 10.10. 

2017 г 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Улучшение 

информационной 

открытости 

деятельности 

организации. 

Наличие актуальной и 

полной информации на 

сайте МБДОУ  



для внесения предложений, 

для информирования о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

2.  

 

Оснащение  экологических 

уголков в группах 

 

Создание музейных уголков в 

группах. 

 

Планирование постройки 

бассейна и зимнего сада 

невозможно в соответствии с 

особенностями строения здания 

детского сада. 

Результат НОК ДО 2017 г -  4 

балла 

- наличие экологической 

комнаты (уголка) – 0 

 

-наличие музейной 

комнаты/уголка- 0 

 

- наличие зимнего сада   – 0 

- наличие бассейна -0 

 

2017-2020 

гг. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Улучшение  

материально-

технического  

обеспечения 

 

Наличие экологических и 

музейных уголков в 

группах в соответствии с  

ФГОС ДО 

Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися 

3. Участие воспитанников в 

проектной исследовательской 

деятельности. 

Результат НОК ДО 2017 г -  8 

баллов 

 

- наличие программы работы с 

одаренными воспитанниками  - 

0 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Создание  

благоприятных  

условий  для  

осуществления  

педагогической 

деятельности 

Наличие  условий  для  

эффективного  

выполнения  педагогами  

ДОУ  профессиональных 

задач 

Наличие дополнительных образовательных программ 

4. Приведение  используемых 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Результат НОК ДО 2017 г -  3 

балла 

 

2017 – 2018 

уч. г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг 



услуг по направлениям: 

- Физкультурно-

спортивная 

- Техническая 

- Естественно-научная 

-Социально-

педагогическая 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи обучающимся 

5. Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Результат НОК ДО 2017 г -  7 

баллов 

- наличие социального педагога- 

0  

2017-2018 г Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Улучшение 

качества  

предоставляемых  

образовательных  

услуг 

 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

для детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

6. Установка парковочного места и 

пандуса для детей с ОВЗ при 

необходимости.  

 

Результат НОК ДО 2017 г – 4 

балла 

- наличие специального 

парковочного места - 0 

- наличие пандуса  - 0 

 заведующий, 

завхоз 

Улучшение 

комфортности 

условий 

образовательной 

организации 

Наличие парковочного 

места, пандуса для детей 

с ОВЗ при 

необходимости.  

Финансирование 

Учредителем 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации 

7. Приобретение нового игрового 

оборудования, оформление 

групп, приобретение штор, 

портьер в группу № 4, 1,  

установка источников горячего 

водоснабжения 

(водонагреватели). 
 

Результат НОК ДО 2017г – 

общим состоянием и 

оформлением групп - 91% 

 

До 

01.09.2018г 

Заведующий 

МБДОУ 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения. 

Группы оформлены в 

соответствии с ФГОС ДО 



8. Обновление мебели, 

необходимой для обеспечения 

образовательного процесса, 

приобретение детских шкафов 

для раздевания в группы № 1, 3, 

столов в  группу №  2,  

тумбочки в группу № 4 

Результат НОК ДО 2017г –  

удобством и состоянием детской 

мебели в группах -95% 

До 

01.01.2018 г 

завхоз  Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения. 

Наличие детской мебели 

в соответствии с СанПин. 

9. Организация сбалансированного 

питания воспитанников, 

использование бутилированной 

воды 

Результат НОК ДО 2017г – 

качеством питания - 95% 

До 

01.01.2018 

г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения. 

Улучшение 

питания детей в 

ДОУ 

Организация 

питания детей согласно 

нормам СанПин 

10. Оснащение учебно-

познавательной и 

художественной литературой 

Результат НОК ДО 2017г- 

разнообразием учебно-

познавательной и 

художественной литературы - 

91% 

 

до 

31.12.2018 г 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Улучшение 

методического, 

информационного 

и материально-

технического 

обеспечения. 

Наличие учебно-

познавательной и 

художественной 

литературой в 

соответствии с ФГОС ДО 

11. Оснащение оборудованием 

прогулочных участков: теневой 

навес 

Результат НОК ДО 2017г –

благоустройством территории – 

86% 

2017-2018 г Заведующий  Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения. 

Наличие оборудования 

для игровых площадок на 

улице в соответствии с 

ФГОС ДО. 

12. Установка камеры 

видеонаблюдения 

Результат НОК ДО 2017г  - 

уровнем безопасности – 95% 

2017-2020 г Заведующий 

МБДОУ 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения. 

Создание безопасных 

условий пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Финансирование 

Учредителем. 

 


