
Приложение 1 

к приказу №08 от 22.02.2022г.  
 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №21» в 2022 г. 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления   

образовательной 

деятельности 

 

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 

 

1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1.Соответствие 

информации о деятельности 

организации, размещенной 

на общедоступных 

информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Обеспечить: 

- Своевременное 

внесение изменений в 

разделы сайта (сведения 

и нормативные 

документы о работе 

образовательного 

учреждения в 
соответствии с 

Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в 

Российской 
Федерации»); 

- Обновление и 

актуализацию 

В течение 

года 

Сыщикова А.В.-
заведующий 

МБДОУ, Киселева 

И.А -старший 

воспитатель. 

 

Своевременно вносится и 

обновляется информация. 

Еженедельно 



материалов, 

размещенных на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах. 

1.2.Наличие на официальном 

сайте организации 

(учреждения) информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

- Провести опросы, 

голосований; 

- Создать и ввести раздел 
«Часто задаваемые 

вопросы» 
 

В течение 

года 

Сыщикова А.В.-
заведующий 

МБДОУ, Киселева 

И.А -старший 

воспитатель. 

 

Проведены опросы и 

голосования по различной 

тематике. Н/р: Довольны ли 

Вы объемом 

информированности о 

событиях, происходящих в 

саду, в группе и с Вашим 

ребенком? 

февраль 

1.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

- Проинформировать 

родителей на 

родительских 

собраниях о разделе на 

сайте ДОУ «Гостевая 

книга» (обратная 

связь)»; 

- Расширить 

возможность 
взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с помощью 

электронных 

сервисов «Онлайн-

приемная» (электронная 

форма для обращений 

участников 
образовательного 

процесса); 

- Рассмотрения 

В течение 

года 

Сыщикова А.В.-
заведующий 

МБДОУ, Киселева 

И.А. -старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

 

Информирование родителей 

на собраниях о работе 

раздела «Гостевая книга на 

сайте ДОУ». Возможность 

задать вопрос и получить 

ответ обеспечена. 

По мере 

проведения 

родительских 

собраний. 



обращений 

(например, 

автоматическая 

рассылка информации о 

рассмотрении 

обращений на 
электронный адрес 

заявителя или иной 

способ 

уведомления граждан). 

2.Комфортность условий осуществления образовательной деятельности 

2.2.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Провести мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня бытовой 

комфортности 

пребывания в ДОУ: 

- Круглый стол на тему: 

«Комфортная среда в 

ДОУ, как часть 

современной 

инфраструктуры»; 

- Мониторинг 

материально- 

технической базы 

организации с целью 

повышения уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в ДОУ и 

создания комфортных 

условий; 

- Анкетирование для 

родителей по вопросу 

улучшения комфортной 

среды ДОУ; 

Январь -

февраль 

Сыщикова А.В.- 

заведующий 

МБДОУ, Орлова 

Г.М.-заместитель 

заведующего по 

АХР, Киселева 

И.А.-старший 

воспитатель. 

Обновлен дидактический 

материал для 

образовательной 

деятельности, игровое 

оборудование, спортивный 

инвентарь, мебель в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Январь 



2.Обновть 

дидактический 

материал для 

образовательной 

деятельности, игрового 

оборудования, 

спортивного инвентаря, 

мебели в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3.Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование 

территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

- Оборудовать 

территорию, 

прилегающую к 

учреждению 

с учетом доступности 

для 

инвалидов; 

-Приобрести схемы 

Брайля; 

-Внести изменения по 

паспорту доступности; 

- Создание условий в 

ДОУ по паспорту 

доступности. 

Июль Сыщикова А.В.- 

заведующий 

МБДОУ, Орлова 

Г.М.-заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Подготовлены наказы 

депутатам по приобретению 

схем Брайля и пандусов. 

 

3.2. Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

- Возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме. 

- Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ и 

В течение 

года 

Моторина Н.А. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, Баталова О.Н 

- заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели. 

Предоставлена возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме. На 

протяжении трех лет каждая 

группа имеет свой сайт, где 

педагоги постоянно 

обновляют образовательный 

материал, так же используют 

в работе платформу МЭО.  

Постоянно 



инвалидами. 

 
Имеется альтернативная 

версия официального сайта 

организации в сети Интернет 

для инвалидов по зрению. 

Педагоги обучились на 

курсах повышения 

квалификации по теме 

«Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ОВЗ в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС». 
Осуществляется психолого- 

педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь, в том числе для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов 

Создать условия в ДОУ 

по доступности для 

детей с ОВЗ и инвалидов 

 

В течение 

года 

Сыщикова А.В.- 

заведующий 
МБДОУ, Орлова 

Г.М.-заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Для логопедического 

кабинета, группы 
комбинированной 

направленности, группы для 

детей с ТНР, были 

закуплены: методическая 

литература, дидактические 

пособия, демонстрационный 

материал, оверхед – 

проектор, лаборатория для 

экспериментирования с 

живой и неживой природой 

и многое другое.  

Январь 

4.Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 



4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя образовательной 

услуги при 

непосредственном 

обращении в организацию 

Провести мероприятия 

нацеленные на развитие 

профессиональной 

этики сотрудников 

учреждения: 

- Семинары-практикумы 

для сотрудников по 

темам «Этика общения в 

ОО», «Этикет 

дистанционного 

общения»;  

- Разработка и 

размещение на 

информационных 

стендах памятки по теме 

«Правила поведения и 

общения участников 

образовательных 

отношений ОО». 

 

Март, 

сентябрь 

Моторина Н.А.- 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

Баталова О.Н - 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

Молодницкая А.З. -

педагог- психолог. 

 

Размещены, на 

информационных стендах, 

памятки по теме «Правила 

поведения и общения 

участников образовательных 

отношений ОО». 

 

Февраль 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в организацию 

(например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, 

инструкторы) 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

профессионального 

мастерства 

(самообразование, 

участие в конкурсах, 

мероприятиях разных 

уровней, 

компетентности и 

соблюдение 

профессиональной этики 

педагогов, и создание 

благоприятного 

В течение 

года 

Моторина Н.А. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, Баталова О.Н 

- заместитель 

заведующего по 

ВМР, коллектив 

МБДОУ «Детский 

сад №21» 

  



психологического 

климата. 

 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

- Кадровая работа. 

- Мероприятия 

нацеленные на развитие 

профессиональной этики 

сотрудников учреждения 

при дистанционном 

взаимодействии. 

 

В течение 

года 

Моторина Н.А. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, Баталова О.Н 

- заместитель 

заведующего по 

ВМР 

  

5.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

5.1.Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность 

выбора организации) 

Провести мероприятия, 

направленных на 

популяризацию и 

освещение деятельности 

образовательной 

организации на ее 

информационном стенде, 

официальном сайте, в 

средствах массовой 

информации, 

педагогических 

сообществах. 

 

В течение 

года 

Коллектив МБДОУ 

«Детский сад №21» 

Информация о 

дополнительной 

образовательной 

деятельности для родителей 

представлена на 

официальном сайте, в  ВК , 

периодически заметки о 

работе ДОУ появляются в 

газете «Знамя» и телеканале 

«Спектр». 

 

5.2.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 

графика работы организации 

Мероприятия по 

повышению 

уровня 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг: 
-Проведение 

В течение 

года 

Киселева И.А.-

старший 

воспитатель, 

Левашова Н.Б.- 

старший 

воспитатель. 

  



анкетирования, опросы; 

-Информационная 

работа. 

 

5.3.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

- Провести День 

открытых дверей. 

- Анкетирование среди 

родителей (законных 

представителей) на тему 

образовательных услуг 

«Удовлетворенность 

Условиями, созданными 

для детей в ДОУ». 

 

Апрель-май Моторина Н.А. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, Баталова О.Н 

- заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Киселева И.А.-

старший 

воспитатель, 

Левашова Н.Б.- 

старший 

воспитатель. 

  

 

 


