


тостью, полнотой и доступностью ин-

формации об образовательной дея-

тельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте. 

ствии с нормативными документами.   воспитатель 

II. Комфортность условий предоставления услуг (95%) 

Получатели образовательных услуг не 

в полной мере удовлетворены ком-

фортностью условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятель-

ность.  

1) Проведение круглого стола на тему: 

«Комфортная среда в ДОУ, как часть совре-

менной инфраструктуры»; 

2) мониторинг материально- технической ба-

зы организации с целью повышения уровня 

бытовой комфортности пребывания в ДОУ и 

создания комфортных условий. 

До 

31.12.2022 

Юдина Т.Ю., 

заведующий 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (38%) 

На территории, прилегающей к здани-

ям организации, и в помещениях от-

сутствуют условия доступности для 

инвалидов.  

Проведение мероприятий в соответствии с 

Паспортом доступности. 

До 

31.12.2022 

Юдина Т.Ю., 

заведующий; 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

  

Условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в организа-

ции обеспечены не в полном объеме. 

Проведение мероприятий в соответствии с 

Паспортом доступности. 

До 

31.12.2022 

Юдина Т.Ю., 

заведующий; 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  (90 %) 

Получатели образовательных услуг не 

в полной мере удовлетворены добро-

желательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечива-

ющих первичный контакт и информи-

рование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обраще-

нии в организацию.  

Провести   профилактическую беседу с ра-

ботниками учреждения по соблюдению кор-

поративной этики и делового общения, по 

овладению методами разрешения  конфликт-

ных ситуаций. 

 

  

До 

10.04.2022 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

Терещенко 

М.Н., педа-

гог-психолог. 

 

  

Получатели образовательных услуг не 

в полной мере удовлетворены добро-

желательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечива-

Провести   профилактическую беседу с ра-

ботниками учреждения по соблюдению кор-

поративной этики и делового общения, по 

овладению методами разрешения  конфликт-

До 

10.04.2022 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

Терещенко 

  



ющих непосредственное оказание об-

разовательной услуги при обращении 

в организацию. 

ных ситуаций. 

 

М.Н., педа-

гог-психолог. 

Получатели образовательных услуг не 

в полной мере удовлетворены добро-

желательностью, вежливостью работ-

ников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

Провести   профилактическую беседу с ра-

ботниками учреждения по соблюдению кор-

поративной этики и делового общения, по 

овладению методами разрешения  конфликт-

ных ситуаций. 

 

До 

10.04.2022 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

Терещенко 

М.Н., педа-

гог-психолог. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (92,2%) 

Не все получатели образовательных 

услуг готовы рекомендовать организа-

цию родственникам и знакомым (при 

наличии возможности выбора органи-

зации). 

1) Освещать деятельность образовательной 

организации  в СМИ, на официальном сайте 

учреждения, в газете «Территория soft skills». 

2) Реализовать План работу ДОУ в части вза-

имодействия с родителями и совместных ме-

роприятий 

До 

31.12.2022 

Казанцева 

Н.В., старший 

воспитатель 

 

  

Не все получатели образовательных 

услуг удовлетворены удобством гра-

фика работы организации. 

При планировании  работы учреждения со-

ставить гибкий график  приёма специалистов 

для удобства  посещения родителями. 

До 

01.09.2022 

Юдина Т.Ю., 

заведующий 

 

  

Не все получатели образовательных 

услуг удовлетворены в целом услови-

ями оказания образовательных услуг в 

организации. 

Реализация мероприятий Плана устранения 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления об-

разовательной деятельности, на 2022 год 

До 

31.12.2022 

Юдина Т.Ю., 

заведующий 

 

  

 

 

 
 

 

 


