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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 
 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение «Детский сад «Огонѐк» пос. Правокубанский

 
на 2021 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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность   

Не достижение 

критерия 

«Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность»  

-Поддерживать актуальность и полноту 

информации на стендах в помещении и на 

официальном сайте МКДОУ« Д/с «Огонѐк»  

- Актуализация деятельности 

общесадовского  родительского комитета 

как средства оперативного 

информирования родителей ( законных 

представителей) воспитанников  

-.Добавление свежей информации, 

отражающей деятельность ДОУ 

- Использование ресурсов социальной сетей 

«Инстаграм» для осуществления обратной 

Постоянно Зам.зав.по ВМР-

Тебуева С.Ю. 

-Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения.  

  

-Наличие плана работы 

общесадовского 

родительского комитета. 

 

-Обновление информации на 

сайте. 

 

До 31.12.2021 



 

связи с родителями ( законными 

представителями) воспитанников  с целью 

актуализации информации о деятельности 

МКДОУ « Д/с «Огонѐк» 

 -Разместить на главной странице 

официального сайта МКДОУ «Д/С 

«Огонѐк» баннера, с приглашением 

оставить отзыв на официальном сайте                  

dou-ogonek.ru 

-Освещение работы д/с на 

страницах сайта 

«Инстаграм». 

 

 

Размещение  на главной 

странице официального 

сайта МКДОУ «Д/С 

«Огонѐк» баннера, с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном сайте 

dou-ogonek.ru 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Не достижение 

критерия 

«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

-Принятие мер по улучшению показателей 

комфортности условий для предоставления 

услуг 

 

 

-Контроль соблюдения графика генеральных 

уборок учебных и служебных помещений. 

Постоянно 

 

 

 

 

Регулярно 

Зам.зав.по ВМР-

Тебуева С.Ю. 

 

 

 

 

Медсестра   

Аджиева Д.Т. 

Наличие комфортной  

зоны ожидания. 

 

 

 

График проведения генеральных 

уборок учебных и служебных 

помещений. 

До 

31.12.2021 

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов            

 Не достижение 

критерия 

«Доступность 

образовательной 

деятельности  для 

инвалидов»  

 

-Организация курсов повышения 

квалификации  

для педагогов, для работы с детьми с ОВЗ. 

- Обучение детей инвалидов и  

детей с ОВЗ по адаптированным  

образовательным программам.  

-Осуществление 

психолого-медикопедагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

В течение 

года  

Зам.зав.по ВМР- 

Тебуева С.Ю.. 

Психолог-

Кочкарова М.Р. 

Воспитатели. 

График курсов  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

 

 

 

 

-разработка и реализация  

индивидуальных 

образовательных  

маршрутов, реализация 

программ  

внеучебной деятельности и  

До 

31.12.2022 



 

- Активизация деятельности психолого - 

медикопедагогического консилиума. 

 

- Повышать уровень педагогической  

компетентности педагогических  

работников в работе с детьми с ОВЗ,  

инвалидами. 

 

коррекционной работы с учетом  

рекомендаций ПМПК  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не достижение 

критерия. 

«Доброжелательно

сть, вежливость 

работников 

организации» 

Провести семинар-практикум  

для работников МКДОУ « Д\с « Огонѐк» 

по развитию  

доброжелательного общения  

с родителями (законными 

представителями)  

обучающихся. 

 

- Организация диалога педагогов  

и родителей по вопросам  

воспитания и обучения  

воспитанников ДОУ 

Регулярно  Зам.зав.по ВМР-

Тебуева С.Ю 

Психолог-

Кочкарова М.Р. 

Воспитатели 

 

Проведение родительских  

собраний, конференций,  

направленных  

на увеличение  

доли родителей (законных 

представителей) на  

удовлетворенность качеством  

предоставляемых услуг 

До 

31.12.2021 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

Не достижение 

критерия 

«Удовлетвореннос

ть условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности» 

Продолжить работу по  

повышению уровня  

удовлетворенности  

условиями оказания услуг,  

позволяющем рекомендовать  

организацию через  

организацию мероприятий,  

повышающих имидж  

МКДОУ «Д/с «Огонѐк»: Дни открытых  

дверей, совместная проектная  

деятельность с семьями,  

 

-Организация активной работы с 

В течение 

года. 

Администрация 

МКДОУ 

 «Д/с «Огонѐк» 

 

Размещение  на главной 

странице официального сайта 

МКДОУ «Д/С «Огонѐк» 

баннера, с приглашением пройти 

анкетирование на официальном 

сайте dou-ogonek.ru 

 

 

 

 

 

Получение сведений об  

До 

31.12.2020 



 

 
 
 
 

использованием  официального сайта    

МКДОУ «Д/С «Огонѐк» и иных 

электронных сервисов, в том числе 

организация возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации: по телефону; 

по электронной почте 

- Провести анкетирование  

удовлетворенности родителей (законных  

представителей) качеством оказания  

образовательных услуг. 

удовлетворенности  

условиями оказания  

услуг. Проведение  

анонимного  

анкетирования на  

официальных сайтах ОО 


