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По результатам независимой оценки качества образования 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» (далее МБДОУ)  имеет общий интегральный показатель 87,26 баллов.  

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 

96,2 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленными нормативными правовыми 

актами 

90 

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  

  

98 

 

 

 

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

предоставления услуг 

95.00 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг 100 



2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг  образовательной 

организацией 

86 

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 54 

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 

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

опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

100,00 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 97 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при 

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

95 

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). 

99 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

97 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 96,1 

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 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг  

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

95 



5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

96 

 Итого: 87,26 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБДОУ «Детский сад № 20» (ИНН 7024021250), 

на 2022 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 

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 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Интегральный показатель – 96,2 

1.1.Соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

актуализации 

содержания 

информации 

на сайте МБДОУ в 

соответствии с 

установленными 

нормативно - 

правовыми актами 

Количество 

обновлений на сайте 

– не реже 1 раза 

 в две недели 

После внесения 

изменений, 

дополнений в 

локальные акты 

образовательной 

организации – в 

течении трех 

Администрация 

администратор 

сайта 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

  

 



установленными 

нормативными 

правовыми актами (90 

баллов) 

рабочих дней). 

 

1.3.Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

(98 баллов)  

 

Размещение актуальной информации на информационных стендах в помещении образовательной организации: 

- об организации и 

результатах 

образовательного 

процесса 

Актуализация 

ежемесячно  

Администрация 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

 

 

- об организации и 

результатах 

методической 

работы 

Актуализация 

ежемесячно 

Администрация 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

Размещение 

актуальной 

информации на 

сайте 

образовательной 

организации 

Актуализация 

ежемесячно 

Администрация 

администратор 

сайта 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

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

услуг 

Интегральный показатель – 95,0 

2.3.Доля получателей 

услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг  

образовательной 

организацией (86 

баллов) 

Проведение 

анкетирования для 

родителей по вопросу 

улучшения 

комфортной среды 

ДОУ. 

 

Май, сентябрь 2022 

г. 

 

Администрация 

учреждения 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна, 

заведующий 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

Интегральный показатель – 54,0 

3.1. Оборудование Мероприятия По мере поступления Мащенко Татьяна   



помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов (0 баллов) 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

организации. 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

Паспортом 

доступности. 

финансирования Георгиевна, 

заведующий 

 

Улесова Лариса 

Константиновна, 

Нач. хоз. отдела 

3.2. Обеспечение в 

образовательной 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Размещение полной 

и актуальной 

информации об 

условиях в МБДОУ, 

создаваемых для 

детей инвалидов на 

сайте МБДОУ в 

разделе Доступная 

среда 

Количество 

обновлений на сайте 

– не реже 1 раза 

 в две недели  

Администрация 

Администратор 

Сайта  

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

 

  

Размещение на 

официальном  сайте  

МБДОУ,  в разделе 

образование 

информационно - 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей 

инвалидов 

При наличии 

данного контингента 

детей 

 

Количество 

обновлений на сайте 

– не реже 1 раза 

 в две недели 

 

 

Администратор 

сайта 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

  

Мониторинг 

образовательных 

потребностей, 

Август 2022 

 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  



воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) в 

сфере 

дополнительных 

образовательных 

услуг (в т. ч. 

платных). Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 

Интегральный показатель - 97 

4.1.Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

(95 баллов) 

Мониторинг 

официальных жалоб, 

благодарностей. 

Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг 

сотрудников   

Май, сентябрь  

2022 г. 

 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна, 

заведующий 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  

4.2.Доля получателей Мероприятия, Согласно Мащенко Татьяна   



услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

(99 балов). 

направленные на 

повышение 

профессионализма, 

компетентности и 

соблюдение 

профессиональной 

этики педагогов, и 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата. 

запланированным 

мероприятиям в 

годовом плане 

Георгиевна, 

заведующий 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % 

от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

(97 баллов) 

Кадровая работа. 

Информирование 

сотрудников о курсах 

повышения 

квалификации, 

семинарах, 

конференциях, 

конкурсах. 

Ежемесячно  Мащенко Татьяна 

Георгиевна, 

заведующий 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  

 

 



5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 

Интегральный показатель- 96,1 

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 баллов). 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

освещение 

деятельности 

образовательной 

организации на 

информационных 

стендах, 

официальном сайте 

учреждения. 

 

1 раза 

 в две недели 

Администрация 

Администратор 

Сайта 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

  

5.2.Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(в % от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

(95 баллов). 

Анкеты, анонимные 

опросы. 

Информационная 

работа. 

Май, сентябрь  

2022 г. 

 

Администрация 

учреждения 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна, 

заведующий 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  

5.3.Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

Проведение Дня 

открытых дверей. 

 

Анкетирование  

среди родителей 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

Май, сентябрь  

2022 г. 

Администрация 

учреждения 

Шарова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

  



образовательной 

организации (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

(96 баллов). 

(законных 

представителей) на 

тему 

образовательных 

услуг 

«Удовлетворенность 

условиями 

созданными для 

детей в ДОУ». 

 Бусыгина Алена 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»  ______________________ Т.Г. Мащенко 

 

 

 

 

 
 


