
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 82» 

Отчет по выполнению  Плана работы по улучшению качества оказания услуг, устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образовательной  деятельности за 2021 год 

 

Образовательная организация 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организации 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый результат/ 

Участники 

Отметка о 

выполнении 

Критерий 1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

 

 

Направление на курсы повышения 

квалификации 2 педагогов 

«Информационные технологии», 

«Электронное портфолио педагога» 

2021 -2022 Овладение информационными 

технологиями в работе дошкольного 

учреждения, методами ведения сайта, 

составлением электронного портфолио 

Выполнено 

 

 

 

Регулярно обновлять на официальном 

сайте информацию о педагогических 

работниках 

 

 

2021 -2022 Актуальная информация о 

педагогических работниках 

дошкольного учреждения  

Выполнено 

Критерий 2 Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Консультация  для педагогов 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО» 

03.2022 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

Выполнено 

  

 Разместить на официальном сайте 

форумы, горячие линии и другие средства, 

позволяющие вносить предложения, 

направленные на улучшения работы 

2021 -2022 Улучшение качества предоставляемых 

услуг 

Выполнено 



дошкольного учреждения. 

 
Благоустройство и озеленение территории 

детского сада 

2021-2022 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

Выполняется 

 
Подготовка групповых помещений к 

новому учебному году 

2021-2022 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

Выполняется 

Критерий 3 Доступность услуг для инвалидов 

 

Проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

2021-2022 Улучшение качества предоставляемых 

услуг 

Выполняется 

 

Создание безбарьерной среды для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2021-2022 Улучшение качества предоставляемых 

услуг 

Выполняется 

Критерий 4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 
Консультация для педагогов 

«Психологическая безопасность  детей» 

02.2022 Эмоциональное благополучие ребенка Выполнено 

Критерий 5Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

 Анкетирование родителей 

2021-2022 Определение уровня удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности организаций 

Выполнено 

 


