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План мероприятий  

по улучшению качества оказания услуг в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребенка – детский сад № 6»   

на 2022 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, осуществляющих образовательную деятельность 

Соответствие информации о 

деятельности организации ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленными 

нормативными правовыми 

актами, размещенной:  

- на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

- на информационном стенде в 

помещениях организации 

 

Актуализация информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте 

МБДОУ «Црр- д/с № 6» , соответствие ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами. 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

 

Исаева Ю.Е., 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

НОКО 

 

Иноземцева Н.В., 

ответственный за 

организацию сайта 

  

  

Актуализация информации и размещение 

достоверных данных на информационных 

стендах организации 

 

  

Выполнение рекомендаций, полученных в 

ходе проведения совещаний, обучающих 

семинаров и мастер- классов по вопросам 

организации работы сайта МБДОУ «Црр – 

д/с № 6» в сети Интернет, организованных  

специалистами управления образования 

администрации г.Тулы в рамках 

В течение года Исаева Ю.Е., 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

НОКО 

 

Иноземцева Н.В., 

  



выполнения «Плана мероприятий по 

улучшению качества оказания услуг» 

ответственный за 

организацию сайта 

 Популяризация сайта МБДОУ «Црр – д/с 

№ 6» среди родительской общественности 

через проведение общих родительских 

собраний и т.д. 

В течение года Исаева Ю.Е., 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

НОКО 

 

Иноземцева Н.В., 

ответственный за 

организацию сайта 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Развитие материально-

технической   

базы, создание комфортных 

условий для воспитанников 

Совершенствование материально- 

технической оснащенности 

МБДОУ «Црр – д/с № 6»   в части 

оснащения игровым и развивающим 

оборудованием для реализации 

федеральных и региональных проектов 

цифровая среда «ПиктоМир», 

«Современные дети» 

В соответствии с 

финансированием  

Большова И.В. – 

директор МБДОУ 

«Црр – д/с № 6», 

  

Соколовская Е.А.,  

Пронина Е.В., 

Феклисова Г.В. 

заместители 

директора; 

 

Понкрашкина С.Е. 

– зам.директора по 

АХР; 

 

Глушенкова О.В. - 

экономист 

 

  

Совершенствование материально- 

технической оснащенности 

МБДОУ «Црр – д/с № 6»   в части  

ремонта кровли здания по адресу 

Майская, д. 11, Ю. Фучиква, д. 22а, 

Бондаренко, д. 3, ремонт санузлов по 

адресу Майская, д. 11, ремонт буфетных 

по адресу Майская, д. 11, Ю. Фучиква, д. 

22а, Бондаренко, д. 3, ремонт ограждения 

по ул.Майская, д. 11 (изготовление сметы, 

проектной документации, организации 

процедуры аукциона) 

В соответствии с 

финансированием  

Большова И.В. – 

директор МБДОУ 

«Црр – д/с № 6», 

  

Соколовская Е.А.,  

Пронина Е.В. 

заместители 

директора; 

 

Глушенкова О.В. - 

экономист 

 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

Совершенствование 

материально- 

технической оснащенности 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по 

организации доступной среды, 

в том числе для обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Совершенствование материально- 

технической оснащенности 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по 

организации доступной среды  в части 

дооборудования спецсредствами входа в 

здание МБДОУ 

 

В соответствии с 

финансированием  

Большова И.В. – 

директор МБДОУ 

«Црр – д/с № 6», 

  

Соколовская Е.А.,  

Пронина Е.В., 

Феклисова Г.В. 

заместители 

директора; 

 

Понкрашкина С.Е. 

– зам.директора по 

АХР; 

 

Глушенкова О.В. - 

экономист 

 

  

Совершенствование материально- 

технической оснащенности 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по 

организации доступной среды  в части 

дооборудования структурных 

подразделений специальными 

тактильными указателями для слепых и 

слабовидящих 

 

В соответствии с 

финансированием  

Большова И.В. – 

директор МБДОУ 

«Црр – д/с № 6», 

  

Соколовская Е.А.,  

Пронина Е.В., 

Феклисова Г.В. 

заместители 

директора; 

 

Понкрашкина С.Е. 

– зам.директора по 

АХР; 

 

Глушенкова О.В. - 

экономист 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Повышение квалификации 

педагогов, курсовая подготовка 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Повышение профессиональных 

компетенций 

В течение года Исаева Ю.Е., 

Борискина О.А., 

Шаличева Т.Н., 

Мартынова Л.В. – 

старшие 

  



воспитатели 

Участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства среди 

педагогов образовательных 

организаций города Тулы 

В течение года Исаева Ю.Е., 

Борискина О.А., 

Шаличева Т.Н., 

Мартынова Л.В. – 

старшие 

воспитатели 

  

 Участие в организации сетевого 

взаимодействия, в проведении обучающих 

семинаров и мастер-классов, в трансляции 

передового опыта педагогов на 

мероприятиях в системе муниципального 

образования, организованных 

управлением образования администрации 

г.Тулы 

В течение года Исаева Ю.Е., 

Борискина О.А., 

Шаличева Т.Н., 

Мартынова Л.В. – 

старшие 

воспитатели 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Организация самооценки и 

самоанализа 

деятельности самоанализа 

деятельности МБДОУ «Црр – 

д/с № 6» 

Проведение общих родительских 

собраний 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

Иноземцева Н.В., 

ответственный за 

организацию сайта 

  

Функционирование электронной 

приёмной на сайте  дошкольного 

учреждения 

 

В течение года Иноземцева Н.В., 

ответственный за 

организацию сайта 

  

 

 

 

 

                  Исполнитель: ответственный за НОКО Исаева Ю.Е. 
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