
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 

- - - - - - 



 

План мероприятий по улучшению качества работы МКДОУ №14 на 2023 год (с учётом результатов независимой оценки качества 

деятельности за 2022год 

№

№  
Наименование мероприятия Цель реализации Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

1.1 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте учреждения 

Обеспечение 

информационной 

открытости (наполнение 

сайта учреждения). 

регулярно  

Заведующий 

МКДОУ 

 Наличие на сайте 

МКДОУ №14 полной 

достоверной 

информации об 

учреждении, 

соответствующей 

законодательству РФ. 

Постоянное и 

систематическое 

обновление информации, 

обеспечение свободного 

доступа к информации  

1.3 Разработка механизмов и новых 

разделов сайта  с возможностью 

обратной связи с родителями 

Расширение доступа к 

информации о ДОУ  

по 

необходимости  

Заместитель 

заведующего 

МКДОУ №14 по 

УВР 

 Наличие на сайте 

механизма обратной 

связи 

Обновление структуры 

сайта МКДОУ №14  

1.4 Обеспечить потребителям услуг 

возможность внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы  

Предоставление 

возможности участия 

родителей в жизни 

ДОУ. 

постоянно Заместитель 

заведующего 

МКДОУ №14 по 

УВР 

Наличие на сайте 

специального раздела 

для работы с 

обращениями граждан. 

Функционирование 

специального раздела 

«Обращение граждан» на 

официальном сайте  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность                          

2.1   Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации                         

Приобретение игрового 

оборудования(интеракт

ивного оборудования) . 

по 

необходимости  

Заведующий 

МКДОУ №14  

 Создание 

благоприятных условий 

для труда работников 

Обеспечение комфортных 

условий для 

воспитанников 

2.2 Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания  

обучающихся   

Обеспечение наличия  

пожарных кранов и 

рукавов, дымовых 

извещателей, 

огнетушителей 

постоянно (в 

соответствии с 

техническими 

возможностями) 

Заместитель 

заведующего 

МКДОУ №14 по 

АХЧ 

Создание 

благоприятных условий 

для безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания 

детей на территории 

ДОУ.  

2.3 Созданий условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися  

Совершенствование 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

по 

необходимости 

Заведующий 

МКДОУ №14 

Создание 

благоприятных условий 

для осуществления 

педагогической 

деятельности 

Наличие условий для 

эффективного 

выполнения педагогами 

ДОУ профессиональных 

задач 

 

Заведующий МКДОУ №14                                        Т.В. Жукова 


		2022-12-16T11:11:20+0300
	Жукова Татьяна Васильевна




