
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД №14 

301845, город Ефремов Тульской области, улица Дружбы, дом 5а, тел. (487)415-8255 

ОКПО 43520247,  ОГРН 1027102876129,  ИНН/КПП  7113009381/711301001; 

email: mkdou14.efremov@tularegion.org 

 

от 18 ноября 2022г.                                                                            

ОТЧЁТ 

о проведённой работе по улучшению качества образования в МКДОУ №14 

На основании письма комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов №1570 

от 16.11.2022г., протокола №5 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями муниципального образования город Ефремов от 20 

октября 2022 года, в соответствии с аналитическим отчетом Исследовательской компании «Лидер» проведена работа: 

1. По результатам независимой оценки качества услуг, предоставляемых в МКДОУ №14, проведенной в 2022 году 

объявить благодарность коллективу работников МКДОУ №14 за проводимую деятельность.  

2. Информация по результатам независимой оценки качества услуг, предоставляемых в МКДОУ №14 размещена на 

официальном сайте МКДОУ №4 в тематическом разделе «Независимая оценка» информацию о проведенной в 2022 

году независимой оценке качества условий. Ссылка: 

http://ds14-efremov.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-
%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be/ 

3. Утверждён план мероприятий по улучшению качества деятельности МКДОУ №14 на 2023 год в соответствии с 

результатами независимой оценки качества услуг, проведенной в 2022году. 

Заведующий МКДОУ №14                                                      Т.В. Жукова 
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План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2022 году, на 2023 год 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №14» 

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 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

- - - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

- - - - - - 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

На территории, 

прилегающей к 

зданиям организации, и 

в помещениях условия 

доступности для 

инвалидов обеспечены 

не в полном объеме. 

Развитие инфраструктуры образовательной 

организации с целью создания условий для 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации. 

01.12.2023 Жукова Татьяна 

Васильевна, 

заведующий 

  

Условия доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими, в организации 

обеспечены не в 

полном объеме. 

Улучшение условий, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

Актуализация на официальном сайте 

образовательной организации информации о 

доступности услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Информирование об оказании 

консультативной, психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, инвалидам, их родителям 

(законным представителям). 

01.12.2023 Жукова Татьяна 

Васильевна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливостью работников организации 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 
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