
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
«Алёнушка» 
на 2021 год

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
реализаци
и
мероприят
ИЯ

Ответственн
ый
исполнитель 
(с указанием 
фамилии, 
имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе 
реализации мероприятия
реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактическ 
ий срок 
реализаци 
и

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

Требуется Скорректировать Январь М етодист
корректировка структуру сайта в 2021 Леонова

сайта М АДОУ не соответствии с И.А.
соответствует требованием
требованиям, утвержденным

утвержденным приказа
приказом Федеральной

Федеральной службы по надзору
службы по надзору в сфере

в сфере образования и
образования и науки от 14.08.2020

науки от 14.08.2020 № 831 «Об
№ 831 «Об утверждении

утверждении Требований к
Требований к структуре

структуре официального
официального сайта

сайта образовательной
образовательной организации в

организации в информационно-
информационно- телекоммуникацио

телекоммуникацио иной сети
иной сети "Интернет" и

"Интернет" и формату
формату представления

представления информации»
информации»
Интерфейс и Изменить Май М етодист

навигация интерфейс и 2021 Леонова
официального навигацию И.А.
сайта требует официального программно



корректировки сайта т
Оформление 

информационных 
стендов в 

учреждении 
требуют 

корректировки

Заменить
информационные

стенды

Декабрь
2021

Зам. зав. по 
BMP 

Волкова 
Н.Н..

II. Комфортность условий предоставления услуг
Требуется 

дооснащение 
кабинетов МАДОУ

Дооснастить 
мебелью и 
пособиями:

- методический 
кабинет,

- кабинет педагога 
дополнительного 

образования 
- кабинета 

специалиста по 
кадрам

М арт-май
2021

Зам. зав. по 
АХР 

Кривых 
И.М.

Требуется
дооснащение

МАДОУ
спортивным

оборудованием

Дооснастить 
музыкально

спортивный зал 
необходимым 

оборудованием

Апрель- 
июль 2021

Зам. зав. по 
АХР 

Кривых 
И.М.

III. Доступность услуг для инвалидов
Корректировка 
специального 

раздела на 
официальном сайте 

М А Д О У о 
доступности 
условий для 
инвалидов

Внести в 
навигацию 

официального 
сайта МАДОУ

Январь
2021

Методист
Леонова

И.А.

Требуется 
дооснащение 

предметной среды, 
кабинетов МАДОУ 

для лиц с ОВЗ

Дооснастить 
мебелью и 
пособиями:

- кабинет 
психолога,

- кабинет учителя- 
логопеда

Март-май
2021

Зам. зав. по 
АХР 

Кривых 
И.М.

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Наличие

предпосылок
профессионального

выгорания
сотрудников

Организация 
мероприятий по 
обеспечению и 

созданию условий 
для

психологической 
безопасности и 
комфортности в 

МАДОУ

Январь-
декабрь

Зам. зав. по 
BMP 

Волкова 
Н.Н..

Обучение на курсах 
повышения 

квалификации

Январь-
декабрь

Зам. зав. по 
BMP 
Волкова 
Н.Н..

Организация Январь- Зам. зав. по



дистанционных 
мероприятий 
совместно с 
родителями 
(законными 

представителями)

декабрь BMP
Волкова
Н.Н..

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Отсутствие опыта 

работы по 
оказанию платных 
образовательных 

услуг

Организация
платных

образовательных
услуг

Январь-
февраль

Зав.
МАДОУ 

Тымко Е.В.

Наличие 
технических 
проблем у 
родителей 
(законных 

представителей) 
при регистрации на 

АИС Навигатор

Организация 
консультативной 

помощи для 
пользования АИС 

Навигатор

Январь-
февраль

Документов 
ед Тихонова 

Н.И.

Взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса в 
условиях 

ограничения

Организация и 
проведение 

анкетирования в 
электронном виде

Январь-
февраль

Зам. зав. по 
BMP 

Волкова 
Н.Н..

Организация 
совместной 

деятельности в 
условиях 

ограничения

Январь-
февраль

Зав.
МАДОУ 

Тымко Е.В.
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