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План мероприятий, 

направленных на повышение уровня удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством предоставляемого образования 

в 2022 году. 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Недостатков не выявлено 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не выявлено 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатков не выявлено 

IV. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

- проведение семинаров-

практикумов, мастер-

классов, круглых столов 

для совершенствования 

системы 

в соответствии 

с годовым 

планом  

заведующий 

Зернова Д.Б. 

 

заместители 

заведующего по 

Консультация-

тренинг «Правила и 

приемы 

бесконфликтного 

общения педагога с 

30.09.2022г. 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7 

«Антошка» 

 
 



работников организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание образовательной 

услуги при 

обращении в организацию 

(например, 

преподаватели, воспитатели, 

тренеры, 

инструкторы). 

профессиональной этики 

работников учреждения 

ВМР Михайлова 

И.А., Плесовских 

Е.Н. 

 

родителями в 

мессенджерах и 

социальных сетях» 

 

Семинар-практикум 

«Совершенствование 

знаний педагогов о 

профессиональной 

этике» 

 

Семинар-практикум 

для педагогов 

«Давайте говорить 

друг другу-

комплементы» 

 

Мастер-класс для 

педагогов «Развитие 

речи детей со 

сложным дефектом в 

повседневной работе 

воспитателя с 

детьми» 

 

Конкурс «Лучший 

видеоролик для 

родителей   по 

обучению и 

развитию у детей 

инициативы как 

целеполагания и 

волевого усилия 

 

 

 

 

28.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

20.01.2022г. 

 

 

 

 

 

16.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2022 г. 

V. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

5.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

- проведение ряда 

мероприятий для 

повышения престижа 

в соответствии 

с годовым 

планом 

заведующий 

Зернова Д.Б. 

 

Четыре группы 

билингвальной 

направленности с 

 

 

 



рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

(могли бы 

ее рекомендовать, если бы 

была 

возможность выбора 

организации). 

образовательного 

учреждения (акции, 

конкурсы, ведение 

странички в социальных 

сетях, дни открытых 

дверей и т.п.) 

- продолжение ведения и 

расширение  

инновационной 

деятельности учреждения 

по теме билингвального 

образования 

воспитанников 

заместители 

заведующего по 

ВМР Михайлова 

И.А., Плесовских 

Е.Н. 

 

погружением в 

английский, 

мансийский и 

китайский языки. 

Организация 

межмуниципального 

семинара на тему 

«Современные 

технологии как 

инструмент 

повышения качества 

образования» секции 

«Современные 

технологии развития 

образовательной 

среды дошкольного 

учреждения» и 

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении». 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе конкурсов 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года города Урай-

2022» в номинации 

«воспитатель года» 

(1 место) 

 

 

 

 

06.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2022-

10.12.2022 г. 
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