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 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

Т.П. Беседина 
(Ф.И.О. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(для организаций, подведомственных министерству образования Белгородской области) 
Или органа местного самоуправления) 

 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

____________17.02.2023_________________ 

(дата) 
 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

наименование организации 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
на 2023_год* (далее-План) 

№ п/п Недостатки, 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  

 

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

1. Технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылка на нее) 

1. Размещение на официальном 

сайте МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» ссылку на анкету 

удовлетворенности работой 

дошкольного учреждения 

.01.09.2023 год Курганская Елена 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

  

2.       

…       

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

1.       

2.       

…       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Наличие сменных кресел-колясок Улучшение материально-

технической базы ДОУ за счет 

31.12.2023 год Беседина Татьяна 

Павловна, 
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бюджетных ассигнований. 

 
заведующий 

2.        

…       

IV.Доброжелательность, вежливость работников  

1. 4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее) при 

непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образования родителей 

(законных представителей). 

 

 

31.05.2023 год Прибылова Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 

  

2. 4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

На педагогическом совете 

разобрать кодекс 

доброжелательно общения 

МДОУ «Детского сада № 32 с. 

Стрелецкое» 

01.09.2023 год Макарчева 

Анастасия Игоревна, 

старший 

воспитатель 

  

3. 4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного 

обращения/жалоб/предложений, 

записи на получение услуги, 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.)) (в 

Провести тренинговое занятие 

для работников, направленное 

на развитие 

доброжелательности и 

вежливости при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия. 

 

31.05.2023 

год 

Боровская Наталья 

Алексеевна, 

педагог-психолог 

Прибылова Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 
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% от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

1. 5.1 Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию образования 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора 

организации социальной сферы) 

Продолжить работу по 

созданию 

положительного и имиджа 

учреждения, повышения 

качества 

образовательных услуг. 

Размещать и регулярно 

обновлять 

информацию о деятельности 

учреждения на официальном 

сайте 

учреждения, на 

информационных 

стендах организации. 

31.09.2023 Симон Анна 

Игоревна, старший 

воспитатель 

Чаунина Марина 

Владимировна, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  5.2 Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

Проведение мероприятий по 

информационному 

просвещению родителей 

(законных представителей) о 

деятельности ДОУ, проведение 

родительских собраний, 

анкетирования, 

организовывать работу детско-

родительских клубов. 

31.12.2023 Макарчева 

Анастасия Игоревна, 

старший воспитатель 

Чаунина Марина 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  

3. "5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации образования 

 " 

Информирование 

родительской общественности 

об итогах независимой оценки, 

обеспечить освещение 

информации для родительской 

общественности о 

мероприятиях проводимых в 

учреждении 

31.09.2023 Курганская Елена 

Алексеевна, старший 

воспитатель 

Симон Анна 

Игоревна, старший 

воспитатель 

  

  
* Мероприятия планируются на календарный год с даты проведения оценки (по итогам 22 этапа все мероприятия должны быть завершены до 01.02.2024 г.) 

** Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана (при подаче плана они остаются пустыми, а при подаче отчета о выполнении Плана – 

заполняем полностью) 
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