
П Л А Н   
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности в 2021 году и 

улучшению качества оказания услуг  

в МБДОУ города Костромы «Детский сад № 74» 

 

Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее 

– организация), 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

 

- Подключение к сети 

Интернет 1 компьютера 

 - Предоставление актуальной 
информации на сайте ДОУ 

(обновление каждые 10 дней) 

 - курсы повышения 
квалификации по овладению 

информационными 

технологиями 
 - Размещение обновленной 

информации на стендах 

учреждения о деятельности 

ОО  
 - предоставить информацию 

на родительских собраниях, 

изготовить буклеты 

3600,00 (бюджет) 

 

 

2021- 2022 г. 

 

 
Регулярно  

 

 
2021- 2022 г. 

 

 
Ежемесячно 

 

 

 
 

Февраль 

2021 

Наличие актуальной и 

достоверной информации 

на сайте учреждения. 
Количество обновлений на 

сайте. 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

Регулярно обновлять 

информацию о кадровом 

составе педагогов ДОУ 

 В течение 

2021- 2022 г. 

 

Наличие актуальной и 

достоверной информации 

на сайте учреждения. 

Количество обновлений на 
сайте. 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

работниках 

организации 
 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

1. Регулярно отслеживать 

вкладку «Обратная связь» 
по   внесению предложений, 

для информирования о ходе 

рассмотрения обращений 
граждан. 

2. Обеспечить включение в 

тематику родительских 

собраний информации о 
проведении независимой 

оценки качества образования 

и ее результатов. 

  

 
 

 

2022 г.  

 
 

 

 
 

 

 

Январь  - 
февраль 2022 

г.  

Налаживание механизма 

обратной связи 

Заведующий 

 
Старший воспитатель 

1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

Регулярно информировать 
родителей о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан 

 постоянно Налаживание механизмов 

обратной связи 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

организацию от 

заинтересованных 

граждан (по 

телефону, по 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов, доступных 

на официальном 

сайте организации) 

 

Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

      

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ОО 

 - Размещение 

информационных материалов 

об оснащенности ОО.  

 - Анализ материально -  
технического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в ОО, подготовка 
перспективных планов по 

укреплению МТБ 

 - Продолжать внедрять  план 

по улучшению РППС в 
группах. 

 Январь  2022 

г.  

Обновление материальной 

базы 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 
Заведующий хозяйством 

2.2. Наличие 

необходимых 

 Обучение работников 

пищеблока: "Санитарные 

2000,00 (бюджет) Постоянно 

 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

Заведующий 

 



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

воспитанников 

нормы и правила при 

организации питания в ДОУ» 
 

Консультация: для родителей  

«Основы правильного 
питания детей» 

 

 
 

Январь 2022 

г.  

здоровья воспитанников Старший воспитатель 

 
Старшая мед. сестра 

2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками 

Апробировать программу по 
работе с одаренными детьми 

 

 В течение 

2022 года 

Развитие личностного 

потенциала воспитанников 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог 

Педагоги 

2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Консультация для родителей 

«Роль дополнительного 
образования в дошкольных 

организациях в соответствии 

с ФГОС»  » 

 Январь 2022 

г. 

Расширение получения 

дополнительного 
образования 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог 
Педагоги 

2.5. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

воспитанников, 

включая их участие 

в конкурсах и 

олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 - обеспечить участие в 

районных, краевых конкурсах 

и мероприятиях 

 В течение 
учебного 

года 

согласно 
плану ОО и 

МБУ ГЦОКО 

Наличие победителей, 
призеров, участников 

конкурсов, проводимых на 

различных уровнях 

Заведующий 
 

Старший воспитатель 



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

2.6. Наличие 

возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи  

воспитанникам 

Работа  службы 

психологического 

сопровождения . 

 В течение 

2022 года 

Доля лиц, считающих 

персонал, оказывающий 
услуги, компетентным от 

числа опрошенных лиц. 

Заведующий 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

2.7. Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 
воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

Предоставление мест 
в учреждении детям с 

ОВЗ. 

 
Разработка 

программы по работе 

с воспитанниками с 

ОВЗ 

 В течение 2020 года Адаптация воспитанников 

с ОВЗ к условиям детского 
сада 

Критерии № 3, 4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников ОО 

                        Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

3.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 Консультация для педагогов 

ДОУ 

«Педагогическая этика» 

 

  

 
 

Январь  2022 

г.  

Доля лиц, считающих, что 

услуги оказываются 
персоналом в 

доброжелательной и 

вежливой форме от числа 
опрошенных лиц при 

проведений последующего 

мониторинга - 100% 

Старший воспитатель 

 
Педагог-психолог 

3.2. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

- Повышение 

профессионализма персонала: 

Прохождение КПК 
соответственно графику: 

 

 - Прохождение аттестации 

соответственно графику 

  

 
 

 

Постоянно 

Развитие кадрового 

потенциала Процентное 
увеличение доли педагогов, 

соответствующих 

профессиональным 
компетенциям. 

Заведующий 

 
Старший воспитатель  



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

4.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Ведение  мониторинга 

удовлетворенности 
материально-техническим 

обеспечением организации 

среди родителей ДОУ 

  

 
 

 

 
Январь 2022 

г.  

Развитие и усиление 

мотивации родителей к 
участию в образовательном 

процессе 

Заведующий 

 
Старший воспитатель 

 

Заведующий хозяйством 

4.2. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемы 

образовательных 

услуг организации, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг  

Анкетирование родителей с 

целью с выявления 

образовательных 
потребностей. 

  

 
 

 

 
Январь 2022 

г. 

Развитие и усиление 

мотивации родителей к 
участию в образовательном 

процессе 

Заведующий 

 
Старший воспитатель 

 



Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

4.3. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Анкетирование родителей 

  

 
 

 

 
 

Январь 2022 

г.  

Повышение рейтингового 

уровня. 
Планирование дальнейшей 

работы 

Заведующий 

 
Старший воспитатель 

 

 
 


