
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад № 1 «Родничок»  г. Охи 

(МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи) 

 

 

                         Приказ     

 25.12.2020  г.         № 156 –ОД 

 

«Об утверждении плана мероприятий по улучшению НОКО в 

МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи 

на 2021 год» 

 

На основании письма Министерства образования Сахалинской области от 12.10.2020 

№3.12-6839/20 «О проведении НОКО в 2020 году, письма Управления образования МО ГО 

«Охинский» от 14.10.2020 №4177 «О проведении НОКО в 2020 году, Протокола №4 от 

27.11.2020 заседания общественного совета при Министерстве образования Сахалинской 

области по проведению НОКО образовательными организациями Сахалинской области,  

 

Приказываю 

 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению показателей независимой оценки качества 
работы МБДОУ  на 2021 год (Приложение №1).  

2. Разместить «План мероприятий по улучшению качества работы ДОУ» на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет. 

3.Утвердить  состав рабочей группы для улучшения показателей независимой оценки 

качества работы  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи  (Приложение № 2) 

4. Членам рабочей группы: 

4.1.  Обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий, способствующего 

улучшению качества  работы МБДОУ по итогам проведения независимой  оценки качества 

образовательной организации. 

4.2. Обсуждать итоги мониторинга, предложения по улучшению качества услуг 

образования МБДОУ и направления указанных предложений; 

5. Заслушать и обсудить отчет о результатах мониторинга по улучшению показателей 

независимой системы оценки качества МБДОУ детский сад№1 «Родничок» г. Охи  на   

заседаниях коллегиальных органов самоуправления МБДОУ  с привлечением родительской 

общественности. 

6. Воспитателям МБДОУ: 

6.1. Включать вопросы независимой оценки качества образования в тематику 

родительских собраний групп. 

7.2.Осуществлять  мероприятия с обучающимися МБДОУ, направленные на повышение 

уровня качества образовательных услуг (кружковая деятельность, участие детей в конкурсах, 

мероприятиях и соревнованиях на разных уровнях (ДОУ, муниципалитет, регион, РФ) 

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 

 

заведующий  МБДОУ  

детский сад № 1«Родничок» г. Охи  М.Г.Филиппова  



 

 

Приложение № 1 к приказу № 156-ОД  

от 25.12.2020  

 

 

 

 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Родничок» г. Охи 

(наименование организации) на 2021 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Недостатков не 

выявлено  

Активизировать работу с 

родителями (законными 

представителями) по 

размещению отзывов о 

деятельности учреждения на 

сайте busgov.ru 

Постоянно  Заведующий  

Филиппова Маргарита 

Гаясовна 

На сайте 

размещено 37 

отзывов  

Постоянно  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не 

выявлено 

Разработать систему навигации 

передвижения по учреждению  

Ноябрь 2021 Заведующий  

Филиппова Маргарита 

Гаясовна 

 

- - 



III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют: 

Выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

Сентябрь 2021 

года 

Филиппова Маргарита 

Гаясовна- заведующий  

Прохоренко Елена 

Павловна- заместитель 

заведующего по АХР  

 

Распределение 

парковочных 

мест  

 

- 

Оборудование 

входных групп 

пандусами и/или 

подъемными 

платформами 

Мероприятия направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий в 

соответствии с Паспортом 

доступности. 

Март 2023  Филиппова Маргарита 

Гаясовна- заведующий  

Прохоренко Елена 

Павловна- заместитель 

заведующего по АХР 

Создание 

безбарьерной 

среды для всех 

категорий 

граждан  

 

Адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

Мероприятия направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий в 

соответствии с Паспортом 

доступности. 

Март 2023  Филиппова Маргарита 

Гаясовна- заведующий  

Прохоренко Елена 

Павловна- заместитель 

заведующего по АХР 

Создание 

безбарьерной 

среды для всех 

категорий 

граждан  

 

Приобретение 

сменных кресел-

колясок  

Мероприятия направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий в 

соответствии с Паспортом 

доступности. 

Октябрь 2022 Филиппова Маргарита 

Гаясовна- заведующий  

Прохоренко Елена 

Павловна- заместитель 

заведующего по АХР 

Создание 

безбарьерной 

среды для всех 

категорий 

граждан  

 

Дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

Мероприятия направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий в 

Март 2023  Филиппова Маргарита 

Гаясовна- заведующий  

Прохоренко Елена 

Павловна- заместитель 

заведующего по АХР 

Создание 

безбарьерной 

среды для всех 

категорий 

граждан  

 



информации; 

Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

соответствии с Паспортом 

доступности. 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево

дчика); 

Установлена  связь в режиме 

онлайн с диспетчерской службой 

 переводчика русского 

жестового языка   в ДОУ через 

скайп 

 

Ноябрь 2020 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Доступность 

оказания 

психолого- 

педагогической, 

и социальной 

помощи 

инвалидам по 

слуху 

 

Ноябрь 2020  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатков не 

выявлено 

Реализация социального проекта 

«Импульс доброты» 

Ежегодно  Коллектив учреждения  Участие в 

волонтерском 

движении, в 

волонтерских 

акциях  

В течение года  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не 

выявлено 

Размещение на официальном 

сайте учреждения 

интерактивных опросов для 

родителей (законных 

представителей)   

Постоянно  Зам.зав. по ВМР Рябова 

О.С  

Участие 

родителей 

(законных 

представителей) 

в опросах  

Постоянно 

 



 
 
 

 

Состав рабочей группы по повышению показателей независимой оценки качества 

образования в МБДОУ детский сад  №1 «Родничок» г. Охи 

 

1. Филиппова М.Г – заведующий 

2. Рябова О.С -  заместитель заведующего по воспитательно- методической работе 

3. Прохоренко Е.П . - заместитель заведующего по административно- хозяйственной 

работе  

Приложение № 2 к приказу № 156-ОД  

От 25. 12.2020  


