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N

п/
п

Н едостатки, выявленные 
в ходе независимой оценки  

качества условий осущ ествления  
образовательной деятельности

Н аименование мероприятия по 
устранению  недостатков, 

вы явленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий осущ ествления  
образовательной деятельности

П лановы й
срок

реализации
мероприятия

О тветственны й  
исполнитель  
(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 
долж ности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

Реализованны е 
меры по 
устранению  
вы явленных  
недостатков

Ф актический срок  
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 1.1 Соответствие информации Увеличить объем Январь - Морозова Л.Г.- ■M i

о деятельности организации информации - новостного декабрь 2022 заместитель
социальной сферы, материала на официальном года заведующего,
размещенной на сайте организации Ефремова В.И.- ■r.f-

общедоступных старший
информационных ресурсах, ее воспитатель, V •
содержанию и порядку Яковлева Т.В. -
(форме), установленным - старший Щ
законодательными и иными воспитатель, т
нормативными правовыми Иванов К.Ю.-
актами Российской программист
Федерации,(значимость
показателя 30%),баллы

29.7
' Л



2 1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации социальной сферы 
(значимость показателя 
40%),баллы

37.2

1 .Ежемесячно обновлять 
наглядно - информационные 
стенды, новостной 
материал в социальных 
сетях для родителей.
2. Разработка буклетов о 
деятельности ДОУ

Январь -
декабрь 2022 
года

i

Воспитатели ДОУ
Морозова Л.Г.-
заместитель
заведующего,
Ефремова В.И.-
старший
воспитатель,
Яковлева Т.В. -
старший
воспитатель

*

3 1.2 Наличие на официальном 
сайте организации социальной 
сферы информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование, 
(значимость показателя 
30%),баллы

27.0

Увеличить дистанционные 
способы взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) детей:
1. Услуги в дистанционном 
режиме на платформе 
ZOOM.
2. Провести анкетирование 
родителей (законных 
представителей) 
посредством
дистанционных технологий 
Kahoot, SurveyMonkey

В течение 
года

Морозова Л.Г.-
заместитель
заведующего,
Ефремова В.И.-
старший
воспитатель,
Яковлева Т.В. -
старший
воспитатель
Иванов К.Ю.-
программист

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Обеспечение в организации 
социальной сферы комфортных 
условий предоставления 
услуг,(значимость показателя 
50%),баллы

40.0

Приобрести интерактивное 
оборудование для 
организации 
дополнительных 
образовательных услуг

Январь -  
декабрь 2022 
года

Корлатяну И.Н.- 
заведующий, 
Морозова Л.Г,- 
заместитель 
заведующего

< г

-

2.3 Доля получателей услуг 
удовлетворенных

Обеспечить проведения 
Дней открытых дверей в

ежемесячно 
Январь -

Педагоги 
допол нител ьного



комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы,(значимость показателя 
50%),баллы

40.0

дистанционном режиме. 
Организация онлайн- 
трансляции занятий 
дополнительного 
образования.

декабрь 2022 
года

образования

III. Доступность услуг для инвалидов
3.2 Обеспечение в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими,(значимость 
показателя 40%),баллы 

32.0

Увеличить предоставление 
услуги в дистанционном 
режиме на платформе 
ZOOM.

Январь -  
деккбрь 2022 

года

Белова Н.В., - 
учитель- 
дефектолог, 
Курьянова Ю.Н.- 
учитель - логопед

1

IV. Доброжелательность, вежливость работников
4.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию социальной 
сферы,(значимость показателя 
40%),баллы

* '38.4

1 .Оптимизировать 
образовательное 
пространство ДОУ, выделив 
зоны ожидания для 
родителей.

2.Семинар - практикум для 
педагогов ДОУ: «Искусство 
взаимодействия с 
родителями»

Февраль 2022 
года Морозова Л.Г.-

заместитель
заведующего,
Ефремова В.И.-
старший
воспитатель,
Яковлева Т.В. -
старший
воспитатель

£;■
4.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы 
при использовании

1 .Мастер-класс с 
педагогами 
«Умение общаться с 
родителями»

2. Работа педагога над

Март 2022 
года

Морозова Л.Г.-
заместитель
заведующего,
Ефремова В.И.-
старший
воспитатель,

»1
Г1

i



дистанционных форм 
взаимодействия,(значимость 
показателя 20%),баллы 

19.0

темой самообразования 
«Ежели вы вежливы»

Яковлева Т.В. -
старший
воспитатель

4.1 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в организацию 
социальной сферы,(значимость 
показателя 40%),баллы 

36.4

Семинар - практикум для 
педагогов ДОУ:
1 .«Этика педагогического 
общения»

Март 2022 
года

i

Корлатяну И.Н.-
заве дующий,
Морозова Л.Г.-
заместитель
заведующего,
Ефремова В.И.-
старший
воспитатель,
Яковлева Т.В. -
старший
воспитатель

*

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации социальной 
сферы,(значимость показателя 
50%),баллы

44.5

Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных услуг, 
наличие современного 
обучающего и 
развивающего 
оборудования.

Сентябрь 2022 
года

Корлатяну И.Н.- 
заве дующий, 
Морозова Л.Г.- 
заместитель 
заведующего

5.2 Доля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными условиями
предоставления
услуг, (значимость показателя
20%),баллы

19.2

Открытые мероприятия для 
родителей

Январь -  
декабрь 2022 
года

Воспитатели ДОУ
< :

5.1 Доля получателей услуг, Презентация о деятельности Январь - Корлатяну И.Н.-



которые готовы рекомендовать 
организацию социальной 
сферы родственникам и 
знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была 
возможность выбора 
организации социальной 
сферы),(значимость показателя 
30%),баллы

26.1

ДОУ.
Рекламные буклеты. 
Трансляция опыта работы 
ДОУ в СМИ.
( телевидение, соц.сети и 
т.д.)



декабрь 2022 заведующий,
года Морозова Л.Г. -

заместитель

J

заведующего

I


