
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 25 «Медвежонок» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской области  

(МБДОУ № 25 «Медвежонок») 

________________________________________________________________ 
(наименование организации) 
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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 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

<2> 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1 Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

законодательными и 

иными 

нормативными 

правовыми актами 

РФ (81%) 

Приведение в соответствие, с 

требованиями нормативно-

правовых актов, информации 

на информационных стендах в 

ДОУ, сайте ДОУ. 

 

Актуальное обновление 

информации на стендах ДОУ, 

сайте ДОУ. 

 

Размещение актуального 

стенда для родителей 

«Навигатор дополнительного 

образования в ДОУ» в 

детском саду. 

 

 

В 

течение 

года 

 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В.  

Приведена в 

соответствии 

с 

требованиями 

информация 

на сайте ДОУ, 

информацион

ных стендах, 

систематичес

кое 

обновление. 
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1.2 Наличие на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их 

функционирование 

(100%) 

Размещение гиперссылок для 

анкетирования родителей о 

работе ДОУ. 

Проведение экспресс опросов. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В.  

Улучшение 

доступности 

взаимодейств

ия с 

получателями 

услуг 

(проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг» 
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1.3 Доля получателей 

услуг, 

Актуализация информации, 

размещенной на официальном 

В 

течение 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Получение 

сведений о 
 
 



удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации 

социальной сферы 

(99%) 

сайте. 

 

года Т.Н., 

зам.заведующ

его  

Ефименко 

М.А. 

 ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В.  

удовлетворен

ности 

получателей 

услуг 

(проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг» 

Март 2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Обеспечение в 

организации 

социальной сферы 

комфортных условий 

предоставления 

услуг (100%) 

Обеспечение комфортных 

условий в ДОУ: навигация 

внутри организации (группы, 

кабинеты, специалисты, залы); 

организация комфортной зоны 

ожидания; 

повышение санитарного 

состояния в помещениях.  

 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ  

Люхно Т.Н., 

зав.хоз. Чайко 

Л.И. 

  

 

 

2.3 Доля получателей 

услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления 

услуг организацией 

социальной сферы 

(99%) 

Провести опрос получателей 

услуг об удовлетворенности 

комфортностью 

предоставления услуг 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В.  

Получение 

сведений о 

удовлетворен

ности 

получателей 

услуг 

(проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг») 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1Оборудование 

помещений 

организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

(0%) 

Мероприятия, направленные 

на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий в 

соответствие с Паспортом 

доступности. 

 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В. 

зав.хоз. Чайко 

Л.И. 

  

3.2 Обеспечение в 

организации 

социальной сферы 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими (40%) 

Размещение информация на 

сайте организации. В разделе 

«Доступная среда», 

«Инклюзивное образование». 

Взаимодействие 

со службами социальной 

поддержки населения 

(КЦСОН), 

общественными 

организациями (по 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В. 

Учителя-

Апробирован

ы 

дополнительн

ые 

программы 

обучения для 

детей с ОНР 

«Буквознайка

», размещены 

на площадке 

 

 

 

 



возможности) 

Развитие службы 

психолого-педагогической 

помощи. 

логопеды 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая 

М.В. 

Педагог-

психолог 

Бондарь И.В. 

Навигатор 

дополнительн

ого 

образования 

НСО      

https://navigat

or.edu54.ru/pr

ogram/16220-

programma-

bukvoznaika     
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3.3 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов (98%) 

Анкеты, опросы. 

Информационная работа с 

получателями услуг. 

 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В. 

Учителя-

логопеды 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая 

М.В. 

Педагог-

психолог 

Бондарь И.В. 

Увеличение 

доли 

получателей 

услуг 

удовлетворен

ных 

доступностью 

услуг для 

инвалидов 

 

(проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг») 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы 

4.1 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 

(96%) 

Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 

психологической 

безопасности и комфортности 

в ДОУ. 

 

В 

течение  

года 

ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В., педагог-

психолог 

Бондарь И.В. 

Увеличение 

доли 

получателей 

услуг, 

удовлетворен

ных 

доброжелател

ьностью, 

вежливостью 

работников 

организации. 

Организован 

«Клуб 

молодого 

воспитателя и 

начинающего 

педагога» и 

«Школа 

помощника 

воспитателя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

март  

2022 

4.2 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательност

ью, вежливостью 

работников 

организации 

социальной сферы, 

обеспечивающих 

Мероприятия по повышению 

профессионального 

мастерства работников 

учреждения. 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 

сетях, Ватсап групп  и т.д.). 

 

В 

течение  

года 

педагог-

психолог 

Бондарь И.В. 
ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В. 

Психологичес

кие тренинги, 

разминки, 

нацеленные 

на снятие 

стресса, 

усталости, 

«Синдрома 

педагогическо

 

 

Февраль  

2022 

https://navigator.edu54.ru/program/16220-programma-bukvoznaika
https://navigator.edu54.ru/program/16220-programma-bukvoznaika
https://navigator.edu54.ru/program/16220-programma-bukvoznaika
https://navigator.edu54.ru/program/16220-programma-bukvoznaika
https://navigator.edu54.ru/program/16220-programma-bukvoznaika


непосредственное 

оказание услуги 

при обращении в 

организацию 

социальной сферы 

(100%) 

го выгорания 

педагогов» 

4.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательност

ью, вежливостью 

работников 

организации 

социальной сферы 

при использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

(98%) 

Соблюдение 

профессиональной 

этики в отношениях, 

профессиональное 

самообразование. 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 

сетях, Ватсап групп  и т.д.). 

 

В 

течение  

года 

педагог-

психолог 

Бондарь И.В. 
ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В. 

Увеличение 

доли 

удовлетворен

ных 

получателей 

услуг, при 

использовани

и 

дистанционн

ых форм 

взаимодейств

ия. 

(проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг») 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

социальной сферы 

родственникам и 

знакомым (могли 

бы ее 

рекомендовать, 

если бы была 

возможность 

выбора 

организации 

социальной сферы) 

(99%) 

 

Обеспечение информирования 

участников образовательных 

отношений, социальных 

партнеров по вопросам 

независимой оценки качества 

образования и её результатах, 

через размещение 

информации на официальном 

сайте, информационных 

стендах учреждения. 

 

Популяризация и освещение 

деятельности образовательной 

организации на 

официальном сайте, в 

средствах массовой 

информации. 

 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ  

Люхно Т.Н.,  

ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В 

Работа с 

Советом 

Родителей  

ДОУ  

Систематичес

кое, 

актуальное 

размещение 

информации о 

проводимых в 

образовательн

ой 

организации 

мероприятиях 

на 

информацион

ном 

стенде, 

официальном 

сайте в 

разделе 

«Новости», в 

средствах 

массовой 

информации. 

Январь 

2022 
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5.2 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг (97%) 

Проведение анкетирования, 

опросов. 

Информационная работа в 

группах. 

 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Получение 

сведений об  

удовлетворен

ности 

условий 

предоставлен

ия услуги. 

 

 

 

 

Март 2022 



Г.В. (проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг») 

5.3 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

социальной сферы 

(96%) 

Проведение виртуального  дня 

открытых дверей. 

Анкетирование родителей  

(законных представителей) на 

тему образовательных услуг 

«Удовлетворенность 

условиями созданными для 

детей в ДОУ». 

Работа с Советом Родителей. 

В 

течение  

года 

Заведующий 

ДОУ Люхно 

Т.Н., 

зам.заведующ

его Ефименко 

М.А. ст. 

воспитатель 

Савватеева 

Г.В. 

 

Повышение 

качества 

предоставлен

ия услуг. 

 

(проведено 

анкетировани

е родителей 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляе

мых услуг») 
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-------------------------------- 

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки 

качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации". 

<2>Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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