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План об улучшении качества деятельности  

МКДОК детский сад «Колосок» с.Черная Курья
 

 

№

п

/

п 

Наименование мероприятия Основание включения 

в план (результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответ-

ственный 

Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения мероприятия 

Критерий 1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации 

1 Размещение  информации об 

организации и ее 

деятельности на 

официальном сайте ДОУ, в 

т.ч. на сайте www.bus.gov.ru 

Полнота информации 

на сайте 

www.bus.gov.ru 

(1 балл из 2) 

постоянно заведующий Наличие полной и 

актуальной 

информации на сайте 

Полнота и актуальность 

информации об организации и еѐ 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте www.bus.gov.ru   

(10 баллов) 

Критерий 2. Комфортность условий образовательной организации 

1 Обеспечение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания  обучающихся 

 

Наличие 

оборудованного входа 

( 0 баллов из 1) 

 

01.09.2017  заведующий 

завхоз 

Наличие 

оборудованного входа 

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания  обучающихся 

 (10 баллов) 

2 Обеспечение условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися  

 

Наличие программы 

коррекционной 

работы 

(0 баллов из 2) 

01.09.2017 педагоги Наличие программы 

коррекционной работы 

Наличие условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися   

( 10 баллов) 

3 Заключение договора об 

оказании психологической 

помощи воспитанникам с 

районным Центром помощи 

семье 

Наличие договора на 

оказание 

психологической 

помощи 

обучающимся 

сентябрь 

2017 

заведующий Наличие договора на 

оказание 

психологической 

помощи обучающимся 

 

Наличие возможности оказания 

психологической помощи 

воспитанникам 



(0 баллов из 3) 

4 Обеспечение условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов: 

Парковочное место 

Пандус 

Специальные средства 

Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

(0 из 10 баллов) 

 

2017-2018 

гг. 

заведующий Наличие: 

Парковочное место 

Пандус 

Специальные средства 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов: 

Парковочное место 

Пандус 

Специальные средства 

(10 баллов) 

 

 

 


