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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБДОУ «Детский сад№ 72» 

(наименование организации) 

на 2019г. 

 

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 

Плановы

й срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации  76 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно- 

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет»  

(22,5) 

- Обновление 

(актуализация) 

информации об 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте 

организации.  

- Создание на 

официальном 

сайте ДОУ в 

сети 

«Интернет» 

раздела 

«Независимая 

оценка качества 

образовательно

й 

деятельности» 

Постоянн

о  

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитатель 

Макарова 

С.Е - 

заведующий 

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте 

учреждения.  

Обновление 

информации на 

сайте.  

Постоянно  



(НОКО) для 

информационно

го 

сопровождения 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

независимой 

оценки 

качества 

образовательны

х услуг  

- Добавление 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность 

ДОУ  

В ОО отсутствуют 

дистанционные 

образовательные 

технологии  

(18) 

Разработать 

план 

мероприятий по 

созданию 

условий для 

получения 

образования в 

рамках сетевой 

формы 

(интернет) 

реализации 

образовательны

х программ, а 

также с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х программ  

Апрель 

2019  

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитатель 

Макарова 

С.Е – 

заведующий 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Создать  

рабочую 

группу по 

разработке 

плана 

мероприятий 

по созданию 

условий для 

получения 

образования в 

рамках сетевой 

формы.  

В настоящее 

время 

разрабатываетс

я план 

проведения 

учебных 

занятий 

дистанционно 

по видеосвязи с 

воспитанникам

и, не 

имеющими 

возможности 

посещения 

ДОУ по 

разным 

причинам.  

15 апреля 

2019 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

Проинформиро

вать родителей 

на 

родительских 

собраниях о 

разделе на 

Февраль 

2019  

 

 

 

 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитатель 

Макарова 

С.Е – 

заведующий 

Проинформиро

вать родителей 

на 

родительских 

собраниях о 

разделе на 

10 февраля 

2019 

 

 

Постоянно 



организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (35,5) 

сайте ДОУ 

«Гостевая 

книга» 

(обратная 

связь)» (для 

внесения 

предложений, 

для 

информировани

я о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан)  

- Обеспечить 

процесс сбора, 

обработки 

обращений и 

предложений, 

поступающих 

от граждан  

-Обеспечить 

возможность 

задать вопрос и 

получить ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянн

о  

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

сайте ДОУ 

«Гостевая 

книга» 

II. Комфортность условий пребывания услуг 60,1 

Обеспечение в 

организации 

социальной сферы 

комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг (перечень 

параметров 

комфортных 

условий 

устанавливается в 

ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти об 

утверждении 

показателей 

независимой 

оценки качества). 

(30) 

Создать  

наличие и 

понятность 

навигации 

внутри 

организации 

социальной 

сферы; 

- доступность 

записи на 

получение 

услуги (по 

телефону, на 

официальном 

сайте 

организации 

социальной 

сферы в сети 

«Интернет»; 

Март 2019 Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Макарова 

С.Е – 

заведующ

ий 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Зам.зав по 

ХЧ 

Жигалина 

О.В 

наличие и 

понятность 

навигации 

внутри 

организации 

социальной 

сферы; 

создать блок на 

официальном 

сайте «Добро 

пожаловать» 

имеется 

 

 

 

 

 

 

До 5 марта 

2019 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

- Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

информировани

постоянно Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

 

Развитие и 

усиление 

мотивации 

постоянно 



предоставления 

услуг организацией 

социальной сферы 

(в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг) 

(22,1) 

ю участников 

образовательно

го процесса о 

спектре 

предоставляем

ых 

образовательны

х услуг и их 

качестве 

- 

Использование 

методов 

мониторинга и 

анкетирования 

Макарова 

С.Е – 

заведующ

ий 

 

родителей к 

участию в 

образовательно

м процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях, и 

других массовых 

мероприятиях (8) 

Провести 

анализ запросов 

участников 

образовательно

го 

процесса для 

расширения 

спектра и 

повышения 

качества услуг 

дополнительног

о образования, 

принять меры 

по повышению 

уровня 

информированн

ости населения 

об услугах, 

оказываемых 

ДОУ во 

внеурочное 

время. 

Разработать и 

предложить 

участникам 

образовательны

х отношений 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в 

том числе во 

всероссийских 

и 

международны

х), выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

Февраль 

2019 

Макарова 

С.Е – 

заведующ

ий 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицов

а Л.Г. 

воспитател

ь 

 

-Разработать 

план 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся.  

- Развитие 

личностного 

потенциала 

воспитанников.  

- 

Своевременное 

обновление на 

сайте детского 

сада страницы 

достижений 

детей.  

- 

Информирован

ие родителей о 

проводимых 

конкурсах для 

детей, 

привлечение 

семьи к 

взаимодействи

ю с ДОУ  

25 февраля 

2019 

 

 

 

Постоянно 



мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, 

в том числе в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях, 

и других 

массовых 

мероприятиях 

III. Доступность услуг для инвалидов 14 

Оборудование 

помещений 

организации 

социальной сферы 

и прилегающей к 

ней территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов(0) 

 

 

Обеспечение в 

организации 

социальной сферы 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими 

(8) 

Разработать 

план 

мероприятий по 

оказанию 

различных 

видов помощи 

(психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной) 

 

Включить в 

дорожную 

карту 

оборудование 

доступа в 

здание ОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(свободный 

доступ к местам 

занятий, 

наличие 

пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных 

проемов и т.д.) 

Апрель 

2019 

Заведующи

й С.Е. 

Макарова 

Зам.зав по 

ХЧ 

Жигалина 

О.В 

 Апрель 

2019 

Апрель 

2019 

Заведующи

й С.Е. 

Макарова 

Зам.зав по 

ХЧ 

Жигалина 

О.В 

 Апрель 

2019 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

услуг для 

инвалидов (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг 

- инвалидов).(6) 

     

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 



Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательност

ью, вежливостью 

работников 

организации 

социальной сферы, 

обеспечивающих 

первичный контакт 

и информирование 

получателя услуги 

при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

социальной сферы 

(18,1) 

- Соблюдение 

«Кодекса этики 

и служебного 

поведения 

работников»  

В течении 

2019 года 

Макарова 

С.Е – 

заведующи

й 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицова 

Л.Г. 

воспитател

ь 

 В течении 

2019 года 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательност

ью, вежливостью 

работников 

организации 

социальной сферы, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

при обращении в 

организацию 

социальной сферы 

(21.1) 

- Мероприятия 

по обеспечению 

и созданию 

условий для 

психологическо

й безопасности 

и комфортности 

в ДОУ, на 

установление 

взаимоотношен

ий 

педагогических 

работников с 

воспитанникам

и ДОУ  

- Проведение 

консультации 

по теме:  

«Правила 

этикета и 

психология 

общения»,  

 

В течении 

2019 года 

Макарова 

С.Е – 

заведующи

й 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицова 

Л.Г. 

воспитател

ь 

 В течении 

2019 года 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательност

ью, вежливостью 

работников 

организации 

социальной сферы 

при использовании 

Разработать 

мероприятия, 

направленные 

на 

формирование 

положительной 

оценки 

образовательно

й деятельности, 

Март 

2019 

Макарова 

С.Е – 

заведующи

й 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

на заседании 

педагогическог

о совета 

актуализирован

а информация 

Кодекса 

профессиональн

ой этики 

педагогических 

Март 2019 



дистанционных 

форм 

взаимодействия 

(10,6) 

повышение 

качества 

предоставляем

ых услуг и 

уровня 

удовлетворенно

сти у 

получателей 

образовательны

х услуг.  

 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицова 

Л.Г. 

воспитател

ь 

работников. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

социальной сферы 

родственникам и 

знакомым (15,8) 

. 

 

 

 

Разработка и 

реализация 

плана 

мероприятий по 

взаимодействи

ю с семьями 

воспитанников. 

- Размещение 

информации о 

ДОУ 

на 

официальном 

сайте 

Март 

2019  

Макарова 

С.Е – 

заведующи

й 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицова 

Л.Г. 

воспитател

ь 

 

 

 

 

Повышение 

рейтингового 

уровня. 

Планирование 

дальнейшей 

работы 

Постоянно   

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг ( 18,1) 

Разработать 

комплекс 

мероприятий  

направленных 

на повышение 

уровня доверия 

граждан 

качеству 

условий 

оказания 

образовательны

х услуг ДОУ 

Апрель 

2019 

Макарова 

С.Е – 

заведующи

й 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицова 

Л.Г. 

воспитател

ь 

Провести 

совместные 

мероприятия 

педагогических 

работников и 

родителей 

воспитанников , 

направленные 

на снятие 

напряженности 

и недоверия к 

качеству 

условий 

оказания 

образовательны

х услуг. 

 

Постоянно  



Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

социальной сферы 

(44,3) 

Разработать 

комплекс 

мероприятий  

направленных 

на повышение 

рейтинга и 

улучшении 

уровня 

предоставляем

ых 

образовательны

х услуг 

 Макарова 

С.Е – 

заведующи

й 

Зам.зав по 

ВМР 

Байталюк 

Е.Ю 

Гаврилова 

Ю.В.- 

воспитател

ь 

Фалилеева 

Н.И 

воспитател

ь 

Вострицова 

Л.Г. 

воспитател

ь 

Повышение 

рейтинга и 

улучшении 

уровня 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг 

постоянно 

 

 

 
 


