
 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 

О.А.Гребенникова 

Приказ № 294-од   от 25.10. 2021 г.   

                                                                                           
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 

на  2021 -2022 год 

 
№ Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 
п/п выявленные по устранению недостатков, реализации исполнитель Реализованные меры Фактический срок 

  В ходе независимой выявленных в ходе мероприятия (с указанием по устранению реализации 
 оценки качества независимой оценки  фамилии, имени, выявленных  

 условий оказания качества условий оказания  отчества и недостатков  

 услуг организацией услуг организацией  должности)   

I. Открытость и доступность информации об организации – 95% 

1.1 Полнота и доступность 
информации о 
деятельности 
организации, 

размещённой на 
информационных 

стендах в помещении 
организации– 75% 

Разъяснить родителям 
(законным представителям) 

о необходимости  
ежедневного просмотра 

стендов «Информация для 
родителей», о еженедельной, 

ежедневной сменяемости 
информации 

 
Работа воспитателей в 
родительских группах 

посредством мессенджеров 
WhatsApp; Viber; Telegram; 
Facebook Messenger; Skype; 

Instagram 
 

Дополнить стенды 
недостающей информацией 

В течение всего 
времени 

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
творческая группа 

Обновлена 
информация в уголках 

для родителей в 
каждой группе  

 
Воспитатели каждой 
возрастной группы 

организовали 
родительские чаты в 

мессенджерах 
WhatsApp; Viber; 

Telegram; Facebook 
Messenger; Skype; 

Instagram , 
посредством которых 
знакомят родителей о 
деятельности ДОУ, 

мероприятиях с 

Ежедневное  
выполнение 



 
Проводить отчёты 

Управляющего совета, 
групповых родительских 
комитетов  о своей работе 
очно и в дистанционном 

формате 
 

Ознакомление родителей с 
публичным отчетом. 

детьми, дублируют 
информацию, 

размещенную на 
информационных 

стендах 

1.2 Полнота и доступностью 
информации о 
деятельности 
организации, 

размещённой на 
официальном сайте 
организации 58% 

Ознакомить родителей 
(законных представителей) 

с сайтом ДОО на 
родительских собраниях и 

посредством мессенджеров: 
информационная структура 
построения сайта (разделы, 
подразделы), нахождение 

интересующей информации 
 

Пересмотреть информацию 
разделов сайте, дополнить 

их по необходимости в 
соответствии с новыми 
правилами размещения 

информации 
 

Разработать памятки, 
буклеты для родителей об 

информационной структуре 
сайта ДОО, умениями 
пользоваться обратной 

связью или гостевой книгой 
 

Разработка буклета о 
деятельности детского сада, 

реализации программ, 

В течение всего 
времени 

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
ответственный за 

сайт 

Воспитателями всех  
возрастных групп  

проведены встречи с 
родителями по 

ознакомлению с 
сайтом ДОО. 

Объяснили, как 
пользоваться «гостевой 

книгой», вручили  
родителям в 

пользование буклеты  
о  сайте ДОО. 

 
 
 

Проведение опроса 
удовлетворенностью 

потребителей 
качеством оказания 

образовательных услуг 
в сфере  дошкольного 
образования за 2021 

год на веб-сайте 
Управления 

образования и 
молодёжной политики 

администрации 

    Ноябрь 2021г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 2021 



используемых 
педагогических 

технологиях, действующих 
кружках с целью поднятия  

имиджа 
Размещение  баннера в 

коридоре ДОУ. 
 

Привлечение большего 
количества    родителей 

(законных представителей) 
к прохождению анкет, 

опросов  об  
 оценке  качества 

предоставляемых услуг 
ДОО  

Октябрьского района в 
форме анкетирования 

II. Комфортность условий предоставления услуг – 83% 
2.1. Удовлетворенность 

комфортностью 
предоставления услуг - 

95% 

Знакомить родителей 
(законных представителей) с 

условиями комфортности, 
их изменениями, 

совершенствованием через 
сайт, родительские чаты 

 
Оборудовать кабинеты 
педагога-психолога и 

логопеда 
 

Создать условия для 
реализации Программы 
воспитания,  программ 

дополнительного  
образования 

 
Произвести косметический 

ремонт группы раннего 
возраста, коридоров 

 В течение всего 
времени 

Заведующий , 
заведующий 
хозяйством, 

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
ответственный за 

сайт 

Воспитатели каждой 
возрастной группы 

организовали 
родительские чаты в 

мессенджерах 
WhatsApp; Viber; 

Telegram; Facebook 
Messenger; Skype; 

Instagram , 
посредством которых 
знакомят родителей с 

ДОУ. 
 

Оснащены кабинеты 
логопеда и педагога-

психолога. 
Приобретены пособия 

В.В.Воскобовича, 
комплекты  для игр с 

песком (песочная 

 
Ежедневно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 2021 
 
 
 
 
 



 
Закупить оборудование и 
наглядные пособия для 

детей с ОВЗ 

терапия), конструктор 
ТИКО. 

 
Для реализации ПВ в 

каждой группе 
обновлено 

зонирование групп, 
патриотические 

уголки, оформлены 
мини-музеи. 
Дополнены 

материалами, 
пособиями  уголки 

«Русская горница» и 
«Куклы народов 

России» 

 
 
 
 

Октябрь-ноябрь 2021.  

III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1 Наличие в помещениях 

организации социальной 
сферы и на 

прилегающей к ней 
территории условий 

доступности для 
инвалидов- 20 баллов из 

100 

Оборудовать место для 
стоянки автотранспортных 

средств инвалидов, 
обозначить 

соответствующим знаком; 
 

Приобретение сменных 
кресел-колясок по мере 

необходимости 
 

Оборудование  специальных 
санитарно-гигиенических 

помещений; 
  

Изучить потребность в 
услугах тифло и сурдо 

переводчика. 
При наличии потребности 

обеспечить предоставление 
услуги – направить на 

В течение всего 
времени 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством, 

администрация 
городского 

поселения Талинка 

Оформлена заявка на 
оборудование стоянки 

автотранспортных 
средств инвалидов 

Декабрь 2021 



обучение сотрудника 
организации или  

заключить договор  со  
специалистом 

(тифлосурдопереводчиком) 
 

  3.2. Наличие в организации 
социальной сферы 

условий доступности, 
позволяющих 

инвалидам получать 
услуги наравне с 

другими – 40 баллов из 
100 

Приобретение плана-схемы 
здания,  вывески 

названия ДОО , 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 
 

Дублирование для 
инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 
зрительной информации. 

Установка знаков 
доступности: тактильные 

таблички, знаки  
Информационные и 

предупреждающие знаки, 
табло и таблички. 

 
 

В течение всего 
времени 

Заведующий , 
 заведующий 
хозяйством 

 

Изготовлены и 
размещены плана-

схемы здания,  
вывески названия ДОО 

, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 
Декабрь 2021г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации – 96 % 
 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удовлетворенность 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников ДОО, 
обеспечивающих 

первичный контакт и 
информирование 

получателя услуги  – 
95% 

 
 

Удовлетворенность 

Осуществлять контроль 
за соблюдением  кодекса 
профессиональной этики 

в отношениях как с 
родителями (законными 
представителями), так и 

в отношении с 
коллегами. 

 
Консультативная 

помощь комиссии по 
вопросам применения 

В течение всего 
времени 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель, 
педагог-психолог 

Проведен семинар на 
тему «Педагогическая 

этика в работе 
педагогов ДОУ. 
Взаимодействие 

субъектов 
образовательного 

процесса» 

 
  Ноябрь 2021 

 4.2  В течение всего 
времени 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Проведен педагогом-
психологом  тренинг  

«Этика делового 

Декабрь 2021 



доброжелательностью, 
вежливостью 

работников организации 
при использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия - 69% 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативно-правовых 

актов при 
урегулировании споров 

между участниками 
образовательных 

отношений 
 

Педагогу-психологу 
разработать план  

мероприятий с 
родителями и педагогами  
для повышения культуры 

общения (тренинги, 
консультации, решение 

педагогических ситуаций) 
по этике общения 

 
Включать вопросы по 

повышению 
доброжелательности и 

вежливости работников 
на общих собраниях 

работников учреждения. 
Обучить  педагогов ИКТ 

технологиям (пройти курсы 
повышения квалификации 

по ИКТ по мере 
необходимости) 

 
Проведение мероприятий с 

целью профилактики 
профессионального 

выгорания (тренинги, 
разработка картотеки игр и 

упражнений для 

общения и навыки 
межличностных 
коммуникаций» 

 
 



эмоциональной разрядки). 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 96% 

 5.1 Число получателей 
услуг, которые готовы 

рекомендовать 
организацию 

родственникам и 
знакомым– 95% 

Продолжать работать над 
повышением и улучшением  

имиджа ДОО: размещать 
статьи  о деятельности  ДОУ 

в газете, на сайте, на 
информационных стендах в 

группах, коридорах , в 
родительских чатах. 

 

В течение всего 
времени 

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
ответственный за 

сайт 

 Опубликовали 
несколько статей в 

газету «Наш 
Талинский».  
Размещается 
ежедневно 

информация на сайте 
ДОО в разделе 

«Новости» и «Наши 
группы» и на странице 

инстаграм ДОО 

      
    Октябрь 2021,  
     Декабрь 2021 

  5.2 Число получателей 
услуг, удовлетворенных 

организационными 
условиями 

предоставления услуг– 
95% 

Продолжать работу по 
улучшению  материально-
технического состояния 

ДОО: оснащение детских 
площадок для прогулок, 
ремонт и модернизация 

здания в целом и 
отдельных его элементов, 

благоустройство 
прилегающей территории, 

оснащение детской 
игровой мебелью.   

В течение всего 
времени 

Заведующий , 
заведующий 
хозяйством, 
воспитатели 

  

  5.3 Число получателей 
услуг, удовлетворенных 

в целом условиями 
оказания услуг в 

организации - 95% 

Продолжать осуществлять 
контроль за качеством 
предоставляемых услуг 

 
 Продолжать работу над 

повышением 
квалификации педагогов 

(курсовая подготовка, 
аттестация, 

самообразование) 
 

Мониторинговые 

В течение всего 
времени 

Заведующий , 
заведующий 
хозяйством, 
воспитатели,  

Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего, 

Ознакомление 
родителей с 

прошедшими за день 
мероприятиями 

происходит ежедневно 
в вечернее время. 

 
Аттестацию на 

категорию прошли 3 
человека. 

 
Курсы повышения 

  Ежедневно  
 
 
 
 
 
 
  Декабрь 2021 



исследования участия 
педагогов в различных 
конкурсах, семинарах, 

мероприятиях  
 

квалификации в 
период с октября 2021 

по февраль 2022 
прошли 8 человек. 

17 педагогов приняли 
участие в различных 

семинарах. 
 
 
 
 

 
 
 

5 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 
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