
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад № 7 «Журавушка»  г. Охи 

(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи) 

 

 

                         Приказ     

 08.12.2020  г.         №169 –ОД 

 

«Об утверждении плана мероприятий 

по улучшению НОКО в   

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» 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№7 «Журавушка» 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№7 «Журавушка» 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 заседаний  

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, город, регион, РФ) 

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 

 

И.о. заведующего МБДОУ  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  Е.Н. Ким 



Приложение 1 к приказу от 08.12.2020 №168-ОД 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. заведующего 

МБДОУ детском саду № 7 «Журавушка» г. Охи 

Е.Н. Ким 

_______________________ 

08.12.2020 
 

ПЛАН 

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

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи  

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, 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации. 

Отсутствующие способы 

обратной связи: 

1. Раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; 

2. Обеспечение 

технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг. 

 

Приведение информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, в 

соответствие требованиям 

законодательства 

Декабрь 2020 

Ким Елена 

Николаевна -

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Размещение на сайте 

МБДОУ раздела «Часто 

задаваемые вопросы». 

Создание рубрики на 

сайте учреждения 

«Обеспечение 

технической 

возможности выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг». 

Выполнено  

декабрь 2020 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 100% 

3. Доступность услуг для инвалидов. 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

Выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

Декабрь 2021 

Шарова Марина 

Владимировна -

заведующий, 

Хамзина Наталья 

Распределение мест 

парковки автомобилей 

 

 



 Николаевна - 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 
работе 

Отсутствуют: 

 

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 

Приобретение систем 

информации с использованием 

контрастных цветовых и 

тактильных направляющих на 

всех путях движения, в т.ч. на 

прилегающей территории, 

дублировании основной 

информации рельефно-

точечным шрифтом и 

акустической информацией. 

Ноябрь 2021 

Шарова Марина 

Владимировна -

заведующий, 

Хамзина Наталья 

Николаевна - 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 
работе 

Созданием 

инфраструктуры для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями. 

Наличие комфортных 

условий получения ус- 

луг для инвалидов. 

 

 

Отсутствуют: 

 

Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Курсовая переподготовка 

педагогов. 

Октябрь 2021 

Шарова Марина 

Владимировна -

заведующий, 

 Ким Елена 

Николаевна -

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Доступность оказания 

психолого-

педагогической, и 

социальной помощи 

инвалидам. 

Комплектование штата 

необходимыми 

специалистами 

 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Из 238 числа опрошенных  

получателей услуг, 

ответивших на вопрос об 

удовлетворенности 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при первичном 

контакте, удовлетворены 237 

человек 

 

Для улучшения работы 

педагогов и учебно-

вспомогательного персонала 

провести семинары по 

технологиям общения с 

родителями (законными 

представителями) и практикам 

самоконтроля 

 

 

Февраль 2021 

Ким Елена 

Николаевна -

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Хамзина Наталья 

Николаевна - 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 
работе 

Проведение семинаров с 

педагогами и учебно-

вспомогательным 

персоналом 

 

Из 238 числа опрошенных  

получателей услуг, 

ответивших на вопрос об 

Провести тренинги для 

педагогов и учебно-

вспомогательного персонала 

Март 2021 

Ким Елена 

Николаевна -

заместитель 

Проведение тренингов с  

педагогами и учебно-

вспомогательным 

 



удовлетворенности 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

непосредственном оказании 

услуг, удовлетворены 236 

человек 

по вопросам соблюдения 

педагогической этики. 

заведующего по 

ВМР, 

Хамзина Наталья 

Николаевна - 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 
работе 

персоналом 

5. Удовлетворённость условиями оказания услуг - 100% 
  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Состав рабочей группы по повышению показателей независимой оценки качества 

образования в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

1. Шарова М.В. – заведующий 

2. Ким Е.Н.– заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

3. Хамзина Н.Н. - заместитель заведующего по безопасности 

Приложение 2 

к приказу и.о. заведующего  

МБДОУ детском саду № 7 «Журавушка» г. Охи 

 от 08.12.2020. № 169- ОД.   

 


