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План мероприятий, направленных на улучшение показателей 

независимой оценки качества образования 
в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант на 2019 г.

№
п/п

Показатель Балл Мероприятия по 
улучшению показателя

Дата исполнения Ответственные

1 Доступность сведений 
о ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг (по телефону, 
по электронной почте, 
с помощью ; 
электронных 
сервисов).

4,56 В МБДОУ №1 
«Русалочка» п. Гигант 
организовано 
взаимодействие 
с получателями 
образовательных услуг по 
телефону (8 863 72 78 -  5 
-  19), по электронной 
no4Te(Veniukov.a(S),vandex. 
ru),c помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет
(http://detsad 1 rusaloch.ucoz 
,ru). Родителям на начало 
учебного года были 
розданы визитные 
карточки учреждения с 
контактными данными. 
Активизировать 
родительскую 
общественность по 
использованию различных 
средств для обращений и 
рассмотрений вопросов по 
оказанию
образовательных услуг в 
ДОУ. Привлечь внимание 
родителей к 
существующим формам 
электронного 
взаимодействия: эл. почте 
и сервера «обратной 
связи» на официальном 
сайте ДОУ.

31.03.2019 г. Редколлегия
сайта

Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации.

5,36 Активизировать работу со 
спонсорами.

Расширить виды 
предоставляемых платных 
услуг.

Систематически 

до 30.09.2019 г.

Заведующий,
старший

воспитатель

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и

5,54 Активизировать работу 
педагогов по развитию 
творческих способностей

Систематически Старший
воспитатель,
Педагоги,

http://detsad


интересов 
обучающихся, 
включая их участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в том 
числе во 
всероссийских и 
международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, 
спортивных 
мероприятиях, в том 
числе в официальных 
спортивных 
соревнованиях,и 
других массовых ~ 
мероприятиях.

и интересов
воспитанников включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и 
международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях и других 
массовых мероприятиях. 
Разместить на сайте 
ссылки на электронные 
ресурсы организаторов 
детских конкурсов, 
олимпиад и викторин в 
режиме он-лайн. 
Размещать информацию 
об участии и победах 
воспитанников МБДОУ на 
страницу сайта «Наши 
достижения»

Редколлегия
сайта

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

5,00 В МБДОУ №1 
«Русалочка» п. Гигант 
созданы условия для 
обучения и воспитания, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов. С 01.09.2016 
г. функционирует группа 
кратковременного 
пребывания 
компенсирующей 
направленности для детей 
со сложными дефектами 2 
и более (5 чел.). В группах 
комбинированной 
направленности (2 
группы) организовано 
совместное образование и 
воспитание детей без 
отклонений в развитии, 
детей с ОВЗ (40 чел.) и 
детей-инвалидов (1 чел.). 
В группе
общеразвивающей 
направленности детей 3-4 
лет организовано 
совместное образование и 
воспитание детей без 
отклонений в развитии и 
детей-инвалидов (2 чел.). 
Представить на сайте

Систематически Старший
воспитатель,
редколлегия
сайта



МБДОУ расширенную 
информацию о созданных 
условиях для обучения и 
воспитания 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов в МБДОУ.


