
УТВЕРЖДЕНО 

Распорядительный акт № 7/ОД  от 21.02.2020г.              

 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в МДОУ «Детский сад №11»  

Показатели 

НОКУООД 

Выявленные 

недостатки 

Предложения по улучшению 

условий осуществления 

образовательной деятельности  

Мероприятия по 

устранению нарушений 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ое лицо 

Показатель 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 

компоновка материала 

на страницах 

довольно плотная, 

смысловые части 

текста почти не 

разделены пробелами, 

что затрудняет 

восприятие текста; 

не реализовано 

взаимодействие с 

образовательной 

организацией с 

помощью 

электронных сервисов 

на официальном сайте  

Обеспечить на официальном сайте 

организацию оперативного ответа 

на обращение граждан по 

электронной форме «Обратная 

связь» 

Развивать различные направления 

взаимодействия потребителей с 

образовательной организацией: 

взаимодействие на сайте ( н – р: 

«Часто задаваемые вопросы»), 

взаимодействие с помощью форм 

обратной связи (обеспечить их 

работоспособность).  

На официальном сайте дополнить 

сведения о: 

 дополнительных 

образовательных 

программах; 

 психолого-педагогической, 

медицинской или 

Обеспечение на официальном 

сайте организации 

оперативного ответа на 

обращение граждан  

 

Размещение на официальном 

сайте ОО сведений о: 

-дополнительных 

образовательных программах; 

- психолого – педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи; 

методических и иных 

документах, разработанных 

ОО для обеспечения 

образовательного процесса 

 

до 30 июня 

2020 года  

заведующий 



социальной помощи; 

 методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса 

Показатель 2. 
Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 Продолжить работу в 

совершенствовании комфортности 

условий, в которых реализуются 

образовательные услуги, в т.ч. 

оказывать содействие развитию 

спортивного направления; 

направить внимание на 

обустройство территории, 

прилегающей к образовательной 

организации  

Приобретение и установка 

игрового и спортивного 

оборудования на игровые и 

спортивную площадки 

детского сада 

до 30 ноября 

2020 года 

заведующий 

Показатель 3. 
Доступность 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

недостаточно 

оборудована 

доступная 

образовательная среда 

Продолжить работу по созданию 

доступной образовательной среды 

для инвалидов 

Обучение сотрудника ОО по 

сопровождению инвалидов  

Установка кнопки – вызова 

для инвалидов 

до 30 ноября 

2021 года  

заведующий 

 Показатель 

4.Доброжелательн

ость, вежливость 

работников 

организации 

нет нет    

Показатель 5. 
Удовлетворенност

ь условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций 

отсутствие 

узкопрофильных 

специалистов 

 

Рассмотреть возможность 

привлечения узкопрофильных 

специалистов в детский сад 

(логопедов) 

 

 

Привлечение узкопрофильных 

специалистов в рамках 

сетевого взаимодействия 

до 30 ноября 

2020 года 

заведующий 
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