
 



Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организаций 

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 выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  (97 %) 

1. Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в 

    помещении организации; 

- на официальном сайте ДОУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

   «Интернет» 30 % баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень 

популяризации сайта bus.gov.ru 

(отсутствие ссылок на bus.gov.ru с 

результатами НОК, отсутствие 

баннера, размещенного на главной 

странице сайта, с приглашением 

оставить отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru). 

 

- Совершенствование работы 

сайта; 

- Обеспечение повышение 

качества информации; 

- Обновление (актуализация) 

информации о ДОУ, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, раз-

мещенной на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№16 «Рябинушка»: 

- Проведение опросов, он-лайн 

голосований;  

-Информирование родителей 

на родительских собраниях о 

разделе на сайте ДОУ «Вопрос-

ответ» (для внесения 

предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений).  

 

- Усиление работы по 

активизации и популяризации 

сайта bus.gov.ru 

- Обеспечение наличия на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №16 

«Рябинушка» баннера и ссылки 

на bus.gov.ru с результатами 

НОК, и с приглашением 

оставить отзыв о качестве 

услуг, принятие участия в 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2022 год   

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель 

Наличие на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№16 «Рябинушка» 

актуальной и достоверной 

информации. 

Обновление информации на 

сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Размещение на сайте 

МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка» информации 

для родителей: об 

официальном сайте 

bus.gov.ru, в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг» План НОК на 2022 

год. 

- Ознакомление родителей с 

результатами НОК за 2021 

31 декабря 

 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 января 

2022 года 

по 31 

декабря 

 2022 года 



оценке деятельности ДОУ на 

сайте bus.gov.ru.  

год и с тем, что уже 

исправлено. 

2. Наличие и функционирование 

на официальном сайте ДОУ 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями услуг: телефона; 

электронной почты; электронных 

сервисов (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); раздела «Часто 

задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); иного 

дистанционного способа 

взаимодействия  30 % баллов 

 

 

Актуализация информации на 

официальном сайте ДОУ. 

Проведение опросов, 

голосований.  

Создать возможность внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

ДОУ: 

- Информирование родителей 

на родительских собраниях в 

МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка»; «Часто 

задаваемые вопросы» (для 

внесения предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан): 

-Размещение обращения к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте ДОУ, на 

информационном стенде) 

с 01 марта 

2022 год   

по  

31 декабря  

2022 год 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель 

Создание «Виртуальная 

приемная» (обратная связь) 

на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка».  

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте ДОУ, увеличение 

числа посещений сайта. 
Улучшение доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации. 

Оказание консультативной 

помощи. 

 

31 декабря 

2022 года 

3.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности ДОУ, 

размещенной на; 

-на информационных стендах в     

помещении организации социальной 

сферы по отношению к числу 

опрошенных получателей услуг, 

ответивших на соответствующий 

вопрос анкеты;  

-на официальном сайте ДОУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети    

Информирование родителей о 

деятельности МБДОУ «Детский 

сад №16 «Рябинушка» на 

официальном сайте. 

Анкетирование, анонимные 

опросы.  

Проведение родительского 

всеобуча.  

Информационная работа. 

 

 

 

 

 

с 01.03.2022 

до 

31.12.2022 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель 

1. Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№16 «Рябинушка».   

2.Результаты анкетирования 

получения сведений об 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуг. 

 

 

 

 

 

 

31 декабря 

 2022 года 



"Интернет"   47 % баллов 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (80 %) 
 

1. Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных 

условий предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания); 

- оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений,  

- санитарное состояние помещений 

организации) 50 %. баллов 

 

 Повышение комфортности 

условий в ДОУ и создание 

положительного имиджа ДОУ. 

Обеспечение доступности 

питьевой водой в зоне 

ожидания. 

Усовершенствование 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью. 

Размещение понятности 

навигации внутри ДОУ. 

Обеспечение доступности 

санитарно – гигиенических 

условий в постоянном режиме 

Санитарное состояние 

помещений ДОУ. 

Обеспечение транспортной 

доступностью (возможность 

доехать до ДОУ на 

общественном транспорте, 

наличие парковки). 

Постоянно В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель. 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Обеспечение и доступность 

питьевой воды в зоне 

ожидания. 

Повышение комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, создание 

положительного имиджа 

ДОУ. 

 

31 декабря 

2022 года 

2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной организацией 30 %. 

Баллов. 

 

 

Проведение анкетирования 

для родителей по вопросу 

улучшения комфортной среды 

ДОУ. 
Обеспечение материально-

технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

с 01.03.2022 

до 31.12.2022 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель. 

Увеличение доли получателей 

услуг удовлетворенных 

комфортностью. 

31 декабря 

2022 года 

III. Доступность условий для инвалидов (58%) 
 

1.Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные входные группы 

Повышение комфортности 

условий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Мероприятия, направленные 

с 

01.03.2022 

до 

31.12.2022 

В.Ю.Федулова, 

заведующий; 

И.В.Кузьмина, 

завхоз 

Создание доступной среды 

для детей-инвалидов, 

позволяющие получать 

услуги наравне с другими. 

Специально оборудованы 

31 декабря 

2022 года  



пандусами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированные лифты, 

поручни, расширенные дверные 

проемы; специальные кресла-

коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения 

в организации 12 %..   

на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий в 

соответствии с Паспортом 

доступности. 

Оборудование входа пандусам.  

 

санитарно-гигиенические 

помещения  

 

2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети Интернет 

для инвалидов по зрению;  

-помощь, оказываемая 

работниками организации 

социальной сферы, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации 

социальной сферы и на 

прилегающей территории; 

-наличие возможности 

предоставления услуги в 

Обеспечение сайта ДОУ 

альтернативной версии 

официального сайта для 

инвалидов по зрению.  

Развитие службы 

инклюзивного образования. 

В штате не имеется учитель – 

дефектолог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация организации 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме детям – 

инвалидам или на дому 

с 01.03.2022 

до 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

по мере 

необходим

ости 

 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель. 

Создание доступной среды 

для детей-инвалидов, 

позволяющие получать 

услуги наравне с другими. 

Развитие условий 

организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидов.  

Наличие адаптированных 

программ обучения. 

Работа Консультативного 

пункта для детей-инвалидов, 

и их родителей, не 

посещающих ДОУ. 

Дублирование информации 

об образовательной 

организации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

Контрастная маркировка 

для слабовидящих; 

Альтернативная версия 

сайта организации для 

инвалидов по зрению. 

 

Обновленная на 

официальном сайте ДОУ 

информация об 

образовательных услугах в 

дистанционном режиме или 

на дому инвалидам. 

Выявление предоставления 

31 декабря 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходим



дистанционном режиме или на дому. 

16 %.  

инвалидам.  необходимой услуги. ости 

3.Доля получателей услуг 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов 30 %. 

 

Анкеты, анонимные опросы. 

Информационная работа. 
2027 год 

по мере 

поступления 

финансиров

ания  

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель.  

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов  

2027 год 

по мере 

поступления 

финансиров

ания 
 

VI. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций (99, 6%) 
 

1.Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы 39,6 

%.  

 

 

 

Организация в ДОУ 

тренингов с педагогами, 

специалистами и другим 

персоналом по развитию 

коммуникативных навыков, 

доброжелательного общения с 

обучающимися и их 

родителями/законными 

представителями 

(«Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников образовательных 

организации» и «Общая 

удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организаций».) 

Повышения квалификации 

педагогов (курсы повышения 

квалификации, аттестация, 

самообразование, в 

соответствии с годовым 

планом ДОУ). Взаимодействие 

педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и 

обучения воспитанников ДОУ. 

Проведение в ДОУ 

совещаний, педагогических 

советов с рассмотрением 

вопросов о недопустимости 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

Крылова О.Г., 

старший 

воспитатель; 

Ануфриева 

В.Ю.; педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Доброжелательность и 

вежливость работников. 

Увеличение численности 

граждан, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

услуг.  

Процентное увеличение 

доли педагогов, 

соответствующих  

Профессиональным 

компетенциям. 

До 31 

декабря 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 



нарушений педагогами общих 

принципов профессиональной 

этики и основных правил 

внутреннего трудового 

распорядка при организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Усиление контроля за 

соблюдением работниками 

ДОУ  общих принципов 

профессиональной этики и 

основных правил поведения. 

2.Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью 

работников образовательной орган-

изации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию 

социальной сферы 40 %. 

Мероприятия, направленные 

на повышение профес-

сионализма, компетентности и 

соблюдение профессиональной 

этики педагогов, и создание 

благоприятного 

психологического климата 

Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 

психологической безопасности 

и комфортности в ДОУ 

(Тренинги для педагогов 

«Жизнь прекрасна», «В детский 

сад – с хорошим настроением!», 

разработка картотеки игр и 

упражнений для эмоциональной 

разрядки, беседа «Доброта в 

наше время», «Управление 

стрессом», «Трудности в 

принятии решений», 

«Переживание осознания 

собственной неуспешности») 

Постоянно 

 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель; 

Педагоги 

Создание условий для 

установления комфортных 

взаимоотношений всех 

участников образовательных 

отношений; 

Поддержка высокого 

уровня компетентности 

педагогических работников. 

Планирование дальнейшей 

работы. 

До 31 

декабря 

2022 года 

 

3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм 

Информирование сотрудников 

о курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

Поддерживание благоприятного 

социально-психологического 

Постоянно 

 

В.Ю. Федулова, 

заведующий 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель 

Педагоги 

Соблюдение 

профессиональной этики в 

отношениях: педагог -дети - 

родители; 

Профессиональное 

самообразование. 

До 31 

декабря 

2022 года 

 



взаимодействия 20 %. климата коллектива, вносить в 

повестку собрания трудового 

коллектива вопрос о ценностях и 

правилах поведения на рабочем 

месте 

Увеличение доли 

получателей образова-

тельных услуг, положи-

тельно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации. 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг (99.3%) 
 

 

1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать образова-

тельную организацию родствен-

никам и знакомым. 30 %. 

Организация и проведение 

анонимного анкетирования на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №16 

«Рябинушка». 

Активизация работы на 

официальный сайт МБДОУ 

«Детский сад №16 

«Рябинушка», на 

информационном стенде и на 

иных электронные сервисах, 

мероприятий, направленных на 

популяризацию и освещение 

деятельности ДОУ. 

Организация мероприятий о 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы ДОУ: 

-по телефону; 

-по электронной почте.  
Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников.  

В течение 

2022г. 

 

В.Ю. Федулова, 

заведующий 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель 

Педагоги  

Повышение рейтингового 

уровня. 

Получение сведений об 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг.  

Проведение анонимного 

анкетирования на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №16 

«Рябинушка».  

Размещение информации о 

проводимых в ДОУ 

мероприятиях на 

информационном стенде, 

официальном сайте в разделе 

«Новости», в средствах 

массовой информации. 

До 31 

декабря 

2022 года 

 

2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

(графиком работы образовательной 

организации) 19,8 %.. 

Проведение анкетирования 

среди участников образова-

тельных отношений с целью 

определения запроса по графику 

работы ДОУ. 

с 01.03.2022 

до 

31.12.2022 

В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель. 

Получение сведений об 

удовлетворенности условий 

предоставления услуги. 

До 31 

декабря 

2022 года 

 

3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

Пополнение материально-

технической базы. 

Постоянно В.Ю. Федулова, 

заведующий; 

Повышение качества 

предоставления услуг. 

До 31 

декабря 



оказания услуг в образовательной 

организации 49, 5 %. 

Анкетирование  среди 

родителей (законных 

представителей) на тему: 

«Удовлетворенность 

условиями, созданными для 

детей в ДОУ». 

О.Г. Крылова, 

старший 

воспитатель. 

Создание комфортных 

условий для воспитанников. 

2022 года 

 

 

 


