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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий оказания услуг в сфере 

образования, в МАДОУ ДС №6 на 2021/2022 учебный год. 

 

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  

Плановый 

срок 

реализации 

мероприяти

я  

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность)  
Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков  

Фактически

й срок 

реализации  

«Открытость и доступность информации об организации» 
«Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и 

Доступностью 

информации о 

деятельности 

организации». 

1) Обеспечить повышение 

качества содержания 

информации на сайте 

учреждения, отражающей 

деятельность детского сада. 

 2) Обеспечить повышение 

качества содержания и 

актуальности информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Инстаграм». 

Постоянно  

  

  

  

 

Дойникова Л.Ю., 

делопроизводитель 

(администратор сайта) 

Плохая Н.М., старший 

воспитатель.  

Наличие на 

официальном сайте 

актуальной, 

достоверной 

информации, 

освещение работы 

учреждения на сайте 

учреждения, в сети 

«Инстаграм» 

 

«Комфортность условий предоставления услуг» 
«Доля получателей 

услуг, 

Обеспечение организации 

комфортных условий 

Декабрь 

2021 г. 

Лысюк Е.М., заместитель 

заведующего по 
Наличие 

комфортной зоны 

 



удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организации соц. 

сферы». 

направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности 

пребывания в учреждении и 

развитие материально- 

технической базы 

учреждении.  

 

административно-

хозяйственной работе, 

Плохая Н.М., старший 

воспитатель. 
 

ожидание 

(приобретение 

скамеек)  

«Доступность услуг для инвалидов» 
«Обеспечение в 

организации соц. 

сферы условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими».  

1) Провести 

инструктирование с 

сотрудниками по вопросам 

сопровождения инвалидов в 

помещениях и по территории 

учреждения.  

2) Провести мероприятия с 

целью повышения уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в детском саду 

воспитанников и их законных 

представителей имеющих 

инвалидность.  

Декабрь 

2022 г. 

Лысюк Е.М., заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе, 

Плохая Н.М., старший 

воспитатель. 
 

Создание доступной 

среды для 

инвалидов. 

Оснащение 

логопедического 

кабинета и кабинета 

педагога- психолога 

методической 

литературой 

дидактическим 

материалом для 

осуществления 

коррекционной 

работы. 

 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 
«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

«Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг». 

1) Проведение анкетирования 

родителей об 

удовлетворенности графика 

работы учреждения. 

2) Повышения квалификации 

педагогов (курсы повышения 

квалификации, аттестация, 

Постоянно  Сержантова А.П., 

заведующий. 

Лысюк Е.М., заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе, 

Плохая Н.М., старший 

Аттестация 

педагогических 

работников. 

Проведение 

анкетирования 

родителей.  

 



повышение 

профессиональной 

компетентности). 

3) Повышение материально-

технической базы (дворовая 

территория, игровые 

площадки).  

воспитатель. 
 

Благоустройство 

игровых площадок, 

территории.  

«Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию соц. 

сферы родственникам, 

знакомым». 

1) Обновление информации на 

официальном сайте, сети 

Инстаграм.  

2) Проведение дней открытых 

дверей и других мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения. 

 

Постоянно  Сержантова А.П., 

заведующий. Дойникова 

Л.Ю., делопроизводитель 

(администратор сайта) 

Плохая Н.М., старший 

воспитатель. 

Лысюк Е.М., заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе. 

Своевренное 

размещение 

информации на 

сайте учреждения, в 

сети Инстаграм.  

Проведение 

мероприятий с 

родителями 

воспитанников 

(мастер-классы, 

семинары 

практикумы и 

другое).  
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