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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 

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 организации 
      

      

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Материально – 

техническое и 

информационное 

обеспечение организации 

8,45 баллов 

-косметический ремонт  

групповых помещений; 

 

- приобретение ноутбуков 

для групп 

 

- приобретение 

интерактивного 

оборудования; 

 

- приобретение 

развивающих игровых 

пособий; 

по мере 

финансирования 

заведующий Лату 

М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

завхоз Кубаева Л.А. 

Проведены ремонтные 

работы в групповых 

помещениях, 

приобретено 

интерактивное 

оборудование, ноутбуки, 

развивающие игры. 

2017 год 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

7.87 баллов 

-приобретение спортивного 

оборудование (мячи, 

обручи, дорожки) для 

профилактики 

плоскостопия, нарушений 

осанки 

-замена уличного 

оборудования на 

прогулочных участках  

по мере 

финансирования 

 

 

 

 

2015-2016 г. 

завхоз Кубаева Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретено  спортивное 

оборудование (мячи, 

обручи, дорожки, 

кольцебросы и др.) для 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушений осанки  

детская мебель в корпусе 

Б(столы, стулья) 

 

 

 

 

2016 год 



-замена детской мебели в 

группах (столы, стулья) 

-прохождение педагогами 

КПК -

«Здоровьезберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ОО» 

-редакция программы «Будь 

здоров», реализация 

программы 

 

 

 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

ст.медсестра 

Точелович 

- 70% педагогов обучены  

на КПК 

«Здоровьезберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе ОО», 

отредактирована и 

реализуется программа 

«Будь здоров» 

2.3 Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

7,98 баллов 

-Разработка и реализация 

карты индивидуального 

сопровождения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

-оснащение 

методическими 

материалами и 

развивающим 

оборудованием кабинета 

педагога-психолога 

в течении 2015-

2016 уч.г. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

 

В ДОУ разработан и 

реализуется 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, кабинет 

педагога-психолога 

укомплектован 

методическими 

пособиями и 

развивающим 

оборудованием для 

индивидуальной работы с 

детьми 

2016 г. 

2.4 Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

5,78 баллов 

-прохождение процедуры 

лицензирования 

дополнительных 

образовательных услуг 

-написание дополнительных 

образовательных  программ 

до 2017 года заведующий Лату 

М.И. 

 

 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

Пролицензированы 

дополнительные 

образовательные услуги 

утверждены  

дополнительные 

образоательнве 

2016г 

 

 

 

 

2018 г. 



  программы: 

«Умники и умницы» 

«Говорушки» 

«Топотушки», 

«Мультяшки»  

2.5 наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

8,93 балла 

-Мероприятия, 

направленные на развитие 

творческих способностей и 

интересов обучающихся 

(конкурсы разных уровней, 

выставки и др.) 
- Информирование 

родителей о проводимых 

конкурсах для детей, 

привлечение семьи к 
взаимодействию с ДОУ, 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды. 

-Разработка и утверждение 

программы «Одарённый 

ребёнок» 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2016 года 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

Воспитанники ДОУ 

самостоятельно и  вместе 

с родителями принимают 

участие в конкурсах 

различного уровня. 

Разработана и 

утверждена программа 

«Одарённый ребёнок», 

направленная на 

выявление одарённости 

дошкольников. 

2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

7,91 балл 

-направить на  курсы 

повышения квалификации  

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидами. 

-Активизация деятельности 

ПМПк 

-заключение договора с 

детской поликлиникой № 2 

-консультирование 

родителей специалистами 

ДОУ, педагогом-

до 2016 года 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

старшая медсестро 

Точелович Е.А 

 

 

 

 

 

 

Педагоги: инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 7 

воспитателей прошли 

КПК. 

Специалистами и 

воспитателями ДОУ 

ведётся индивидуальная 

работа с детьми, 

осуществляется 

психолого-

педагогическое 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психологом, учителем –

логопедом, музыкальным 

руководителем, 

инструктором по 

физической культуре, 

старшей медсестрой, 

врачём-фтизиатром, 

-разработать положение о 

клубе для детей и 

родителей «В детский сад 

без слез», план 

деятельности клуба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

педагог-психолог 

Самодурова О.А. 

консультирование 

родителей. 

с сентября 2015 г. 

организована 

деятельность клуба «В 

детский сад без слёз» для 

прохождения детьми 

раннего возраста 

адаптации к условиям 

детского сада. 

 

 

 

 

сентябрь 

2015 

2.7 Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов 

8,27 балла 

-разработать Положение о 

деятельности ПМПк МДОУ 

«Детский сад №246», 

Положении об оказании 

логопедической помощи 

детямв МДОУ «Детский сад 

№ 246», плана работы 

ПМПк 

-Оснащение 

логопедического 

методической литературой 

и дидактическими 

материалами для 

осуществления 

коррекционной работы. 

 

до 2016 г заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

Разработаны положения, 

оснащён кабинет 

учителя- логопеда, летям 

оказывается 

логопедическая помощь. 

2016 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

постоянно заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

 постоянно 



оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации  

94.4 балла 

психологической 

безопасности и 

комфортности в ДОУ  

Асташенко Г.В 

3.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

компетентностью 

работников организации 

87,33 балла 

Повышения квалификации 

педагогов (курсы 

повышения квалификации, 

аттестация, 

сомообразование, в 

соответствии с годовым 

планом ДОУ). 
Взаимодействие педагогов 

и 
родителей по вопросам 

воспитания 
и обучения воспитанников 

ДОУ(День открытых 

дверей, проведение 

открытых мероприятий, 

проведение мастер классов 

на родительских собраниях, 

пополнение информации на 

персональных страницах 

педагогов на официальном 

сайте ДОУ ) 

постоянно заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

100% педагоги обучены 

на КПК, ежегодно в ДОУ 

организуется день 

открытых дверей, 4 раза в 

год воспитателями групп 

проводится 

анкетирование семей 

воспитанников 

удовлетворённостью 

условиями пребывания 

детей в ДОУ 

постоянно 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1Доля получателей 

образовательных, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением от общего 

числа опрошенных 

Пополнение материально-

технической базы: 
-приобретение 

компьютеров, ноутбуков, 

пианино в музыкальные 

залы, интерактивного 

по мере 

финансирования 

заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

завхоз Кубаева Л.А. 

выполнено 2017г 



получателей 

образовательных услуг 

87 баллов 

оборудования, уличного 

оборудования, стульчиков в 

группы № 1, 2, 3, 4, 5. 

4.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

82,67 балла 

Информирование 
участников 

образовательного 
процесса о мероприятиях, 

проводимых с детьми на 

официальном сайте ДОУ и 

в социальных сетях  

  

постоянно заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

выполнено 2015-2017 

4.3 Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

88 баллов 

Обновление информации 

на официальном сайте 

ДОУ( информация о 

дополнительной 

образовательной 

деятельности, о 

пополнении материально-

технической базы) 
 

постоянно заведующий ДОУ 

Лату М.И. 

ст.воспитатель 

Асташенко Г.В 

  2015-2017 

V. Удовлетворённость условиями оказания услуг 

      

 

 

 

 



              2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

               


