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№ п/п

1 1 ед остатки, 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. 11сдостаточный уровень 

популяризации сайга bus.gov.ru 
(отсутствие ссылок па bus.gov.ru с 
результатами НОК, отсутствие 
(Зиннера, размещенного на главной 
странице сай га, с приглашением 
оставить от зыв на официальном 
сай ге bus.gov.ru).

Популяризация сайта bus.gov.ru, 
разместить ссылки на bus.gov.ru с 
результатами НОК; баннера, размещенного 
на главной странице сайта, с приглашением 
оставить отзыв о качестве услуг, принять 
участие в оценке деятельности 
образовательных организаций на сайте 
bus.gov.ru.

до 01.02.2022 г. Заведующий 
Фёдорова Н.А., 

Ильина М.В.

2. 11а официальных сайгах 00 
информация о деятельности 
организации не соответствует 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами, например: 
отсутс твует обра тная связь с 
потребителями образовательных 
услуг (гостевые книги, вопрос-ответ, 
наиболее часто задаваемые 
вопросы), присутствует устаревшая 
неактуальная информация о 
деятельности образовательной 
организации, информация по 
материально-техническому 
обеспечению размещена не в 
полном объеме, либо в виде 
фотографий или в формате Excel,

Привести официальный сайт ДОУ в 
соответствие содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными 
правовыми актами. Разместить формы 
обратной связи с потребителями 
образовательных услуг (гостевые книги, 
вопрос-ответ, наиболее часто задаваемые 
вопросы), отчеты о реализации плана 
мероприятий на официальном сайте в 
разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг».

до 14.02.2022 г. Заведующий 
Фёдорова Н.А., 

Ильина М.В.

bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
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что не позволяет потребителям 
услуг максимально ознакомиться с 
данной информацией.

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3. В ДОО выявлены низкие 

показатели комфортности условий 
цля предоставления услуг: наличие 
комфортной зоны гигиенических 
помещений организации.

Повышение комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность, и соответственно, создание 
положительного имиджа образовательной 
организаций: дооборудовать ДОО 
соответствующей мебелью для 
предоставления услуг (мебель для зоны 
отдыха, кулер для питьевой воды)

до 01.03. 2022 г. Заведующий 
Фёдорова Н.А., 

завхоз 
Павлова Р.П.

III. Доступность услуг для инвалидов
4. Отсутствуют условия для оказания 

услуг инвалидам: оборудованные 
входные группы пандусами; 
выделенные стоянки для 
ав то гране портных средств 
инвалидов; адаптированные лифты, 
поручни, расширенные дверные 
проемы; специальные кресла- 
коляски; специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации.

Повышение комфортности условий 
обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов.
Создание инфраструктуры для граждан с 
ограниченными возможностями: 
приобретение и установка пандусов. 
Приобрести оборудование: логопедический 
тренажер речевой патологии Дэльфа-142.1, 
версия 2.2, аппаратно-программный 
комплекс Стабиломер.

По мере 
финансирования

Заведующий 
Фёдорова Н.А., 

завхоз 
Павлова Р.И.

IV. Доброжелательность, вежливость работников
5. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников, общая 
удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 
организации

Проведение серии тренингов с 
педагогическими кадрами и 
вспомогательным персоналом по развитию 
коммуникативных навыков, 
доброжелательного общения с 
обучающимися и их родителями/ 
законными представителями на следующие 
гемы: «Этикет и стиль», «Правила 
поведения для воспитанных детей», 
«Тропинка родительской любви», 
«Формируем навыки эффективного 
общения с ребенком»

февраль, 
март, 

апрель 
2022 г.

Заместитель 
заведующего 
Кулакова Л.В. 
Педагог-психолог 
Семёнова Л.В.

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
6. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг
Приобретение современного оборудования 
для проведения образовательного 
процесса(фитболы, мультипликационная 
студия , наборы «Логико - малыш», 
планшеты, набор программ для 
скалодрома.).

до 30 апреля 
2022 г.

Заведующий 
Фёдорова Н.А., 

Заместитель 
заведующего 
Кулакова Л.В.


