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Лдмин^ 
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План 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой опенки качества условий оказания услуг 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» (ИНН - 7024021531), 

на 2022 год 



По результатам независимой оценки качества образования 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №60» (далее МБДОУ) имеет общий интегральный показатель 87,36 баллов, рейтинг: 89 
место из 197. 

Оценка проводилась в форме анкетирования родителей (законных представителей) - получателей образовательных услуг 
и исследований информационных сайтов. Предметом исследования являлось качество условий образовательной деятельности организации на 
основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организации представлены в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Количество 
баллов 

1. 1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации 98,40 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленными нормативными правовыми актами 

96,00 

1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

100 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 
образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

99,00 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 
предоставления услуг 

93,00 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг 100,00 
2.2 Время ожидания предоставления услуги. 95,00 

2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией 86,00 
о j . Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 49,80 
3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов 
0,00 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими 

60,00 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг - инвалидов). 

86,00 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 97,60 
4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 
97,00 



обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 
организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг). 

98,00 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 
организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

98,00 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 98,00 
5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора образовательной организации) 
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

97,00 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

97,00 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг). 

99,00 

Итого: 87,36 



ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» 

на 2022 год 
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I. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (96 баллов) 

Верификация информации о деятельности 
образовательной организации, размещенной на сайте 
МБДОУ (после внесения изменений, дополнений в 
локальные акты образовательной организации - в 
течение трёх рабочих дней): 

постоянно 

Заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 

1.1. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (96 баллов) 

Предоставление информации ответственному за ведение сайта: 

1.1. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (96 баллов) 

- об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
- о режиме, графике работы; 
- о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса 

до 25.08.2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 

1.1. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (96 баллов) 

- информации о дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование до 25.08.2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 

1.1. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (96 баллов) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- о доступе к информационным системам и 

до 25.08.2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 



информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
- о поступлении финансовых и материальных средств и 
- об их расходовании по итогам финансового года. до 25.08.2022 

заместитель 
заведующего по 

АХР 
Зарайская Ж.В. 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет; недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

Размещение актуальной информации на информационных стендах в помещении образовательной организации: 1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет; недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

- об организации и результатах образовательного 
процесса Количество 

обновлений на 
сайте - не реже 

1 раза в 2 
недели 

1 раз в месяц -
актуализация 

информации на 
стендах 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 
Администратор 

сайта 
Еркина Т.В. 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет; недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

- об организации и результатах воспитательной работы 
Количество 

обновлений на 
сайте - не реже 

1 раза в 2 
недели 

1 раз в месяц -
актуализация 

информации на 
стендах 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 
Администратор 

сайта 
Еркина Т.В. 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет; недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

- об организации и результатах методической работы 

Количество 
обновлений на 
сайте - не реже 

1 раза в 2 
недели 

1 раз в месяц -
актуализация 

информации на 
стендах 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 
Администратор 

сайта 
Еркина Т.В. 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет; недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

Размещение актуальной информации на сайте 
образовательной организации 

Количество 
обновлений на 
сайте - не реже 

1 раза в 2 
недели 

1 раз в месяц -
актуализация 

информации на 
стендах 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 
Администратор 

сайта 
Еркина Т.В. 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет; недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

Размещение актуальной информации на сайтах групп, 
социальных сетях (не реже 1 раза в месяц) 

Количество 
обновлений на 
сайте - не реже 

1 раза в 2 
недели 

1 раз в месяц -
актуализация 

информации на 
стендах 

заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 
Администратор 

сайта 
Еркина Т.В. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.2. Время ожидания 
предоставления услуги: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (95 баллов) 

Расширить возможности обратной связи, разместить 
информацию о работе с электронной почтой и 
электронной приемной на стендах в группах 

01.03.2021 заместитель 
заведующего по 

BMP 
Игнатьева С.Т. 

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг 
образовательной организацией: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (86 баллов) 

Общее родительское собрание, заседание 
родительского комитета «Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса в МБДОУ 
«ЦРР - детский сад № 60»: проблемы и перспективы» 

27.05.2022 заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т. 
Заведующий 

Прокопьева С.В. 

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг 
образовательной организацией: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (86 баллов) Включение в план на период 2022г. интерьерное 

оформление холлов (размещение навигации, 
указателей). 
Оборудование зоны отдыха (для родителей) 

До 01.09.2022 заместитель 
заведующего по BMP 

Игнатьева С.Т. 
Заведующий 

Прокопьева С.В. 
заместитель 

заведующего по АХР 
Зарайская Ж.В. 

Ш. Доступность услуг для инвалидов 



3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); - наличие 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; - наличие 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; -
наличие сменных кресел-колясок; -
наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации: недостаточное 
оборудование помещений и 
территории. (0 баллов) 

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов. 
При наличии финансирования -
Оборудовать помещения образовательной организации 
и прилегающей к ней территории с учётом 
доступности инвалидам: 
- оснащение входа пандусом, расширение дверных 
проемов, обеспечение специальными креслами -
колясками, оборудование санитарно-гигиенических 
помещений для маломобильных категорий 
получателей услуг 

30.09.2022 
при наличии 

финансирования 

Заведующий 
Прокопьева С.В. 

заместитель 
заведующего по 

АХР 
Зарайская Ж.В. 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); - наличие 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; - наличие 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; -
наличие сменных кресел-колясок; -
наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации: недостаточное 
оборудование помещений и 
территории. (0 баллов) 

Обновление маркеров среды, обеспечивающих 
доступность 01.09.2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 
заместитель 

заведующего по 
АХР 

Зарайская Ж.В. 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); - наличие 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; - наличие 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; -
наличие сменных кресел-колясок; -
наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации: недостаточное 
оборудование помещений и 
территории. (0 баллов) 

Проведение смотра - конкурса учебных кабинетов 
25.05.2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т. 
3.2. Обеспечение в 
образовательной организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (60 баллов) 

Продолжать работу по совершенствованию 
безбарьерной образовательной среды. 
Приобретение оборудования, ТСО, необходимого 
для обучения детей с ОВЗ и инвалидов 

2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т. 

3.2. Обеспечение в 
образовательной организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (60 баллов) 

Мониторинг образовательных потребностей, 
воспитанников с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) в образовательных услугах. 
Разработка адаптированных образовательных 
программ 

Май, 2022 
заместитель 

заведующего по 
BMP Игнатьева С.Т. 

3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью 
услуг для инвалидов (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг - инвалидов): 
недостижение 100 процентов по 
критерию (86 баллов) 

Проведение анкетирования для родителей по вопросу 
улучшения комфортной среды для детей с ОВЗ Май, 2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 

Обеспечить в учреждении благоприятный 
микроклимат: 

- провести консультацию, тренинги с 

Апрель, сентябрь 
2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т. 



вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг): 
недостижение 100 процентов по 
критерию {97 баллов) 

работниками учреждения по соблюдению 
корпоративной этики и делового общения, по 
овладению методами разрешения конфликтных 
ситуаций, по соблюдению норм педагогической этики 

педагог - психолог 
Левицкая Е.А. 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжел ател ь ностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг: 
недостижение 100 процентов по 
критерию (98 баллов) 

Реализация требований профессионального стандарта 
педагогическими работниками: 
Провести психологические тренинги, деловые игры на 
межличностные отношения в коллективе 
Проведение Кругов сообщества службой примирения 
по овладению методами разрешения конфликтов 

Январь, февраль, 
Март, 2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т. 
педагог - психолог 

Левицкая Е.А. 

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации при 
использовании дистанционных 
форм взаимодействия (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг): недостижение 
100 процентов по критерию (98 
баллов) 

Проведение анкетирования родителей (законных 
представителей) но вопросу улучшения показателя 
«Доброжелательность, вежливость работников 
организации» 

Май, 2022 
заместитель 

заведующего по 
BMP Игнатьева С.Т 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
5.1. Доля получателей 
образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым (могли 
бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации): 

Системная работа воспитателей с родителями 
(законными представителями). Приглашение 
родителей на значимые события. 
Информационная работа с получателями 
образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым 

До 01.09.2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 



недостижение 100 процентов по 
критерию (97 баллов) 

Активное привлечение родителей к взаимодействию с 
целью повышения качества образовательных услуг 
ДОУ 

постоянно заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 
5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными условиями 
предоставления услуг (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг): недостижение 
100 процентов по критерию (97 
баллов) 

Трансляция педагогического опыта в открытом 
образовательном пространстве, публикация 
фотоотчётов образовательных событий на 
официальном сайте, сайтах групп социальных сетях 
- организация открытых семинаров, конференций с 
привлечением социальных партнеров и родителей 

Апрель, май, 
сентябрь 2022 заместитель 

заведующего по 
BMP Игнатьева С.Т 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными условиями 
предоставления услуг (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг): недостижение 
100 процентов по критерию (97 
баллов) 

Обеспечить включение в тематику родительских 
собраний информации о проведении независимой 
оценки качества образования и ее результатах 

Май, Сентябрь 
2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 
5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
образовательной организации (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг): недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

Обновление образовательной среды Май - август 
2022 

заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
образовательной организации (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг): недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

Составить гибкий график приема специалистов для 
удобства посещения родителями 

Февраль, 2022 заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
образовательной организации (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг): недостижение 
100 процентов по критерию (99 
баллов) 

Проведение Дней открытых дверей и других 
имиджевых мероприятий, в том числе и для 
общественных организаций 

Май, 2022 заместитель 
заведующего по 

BMP Игнатьева С.Т 

БДОУ «ЦРР-детский сад № 60» /ЛА ^ С.В. Прокопьева 


