
План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципального бюджетного  

 дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №40» 

на 2020г. 

 

 

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 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы 

Не своевременное 

обновление 

информации на 

сайте 

Своевременное обновление 

информации на сайте 

дошкольной организации 

Не реже 

1 раза в 

неделю 

Ответственны

й за ведение 

сайта ОО 

Повышение 

уровня 

информирова

нности 

общественнос

ти, 

обеспечение 

достаточной 

открытости 

сведений о 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

1 раза в неделю 

Контроль за порядком 

рассмотрения обращений 

граждан.  

До 

31.12. 

2020г 

Ответственны

й за ведение 

сайта ОО 

Открытость 

информации 

об обращении 

граждан 

ежемесячно 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Необходимость в 

замене ветхих 

окон 

Замена деревянных окон на 

пластиковые в группах 

в 

течение 

года 

заведующий 

хозяйством  

Соответствие 

требованиям 

СанПиН к 

помещениям 

ДОУ. 

Безопасные 

условия 

пребывания 

воспитаннико

в. 

в течение года 

Необходимость в 

замене ветхого 

полового 

покрытия теневого 

навеса 

Замена полового покрытия 

теневого навеса 

до 

01.09. 

2020 

заведующий 

хозяйством 

 

Соответствие 

требованиям 

СанПиН к 

помещениям 

ДОУ. 

Безопасные 

условия 

пребывания 

до 01.09. 

2020 



воспитаннико

в 

Моделирование и 

обогащение РПС в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Оборудование спортивной 

площадки 

до 

31.12.20

20 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Соответствие 

предметно 

пространстве

нной 

развивающей 

среды ДОУ 

требованиям 

ФГОС ДО. 

в течение года 

Приобретение малых игровых 

форм и  спортивного 

оборудования 

до 

31.12.20

20 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Соответствие 

предметно 

пространстве

нной 

развивающей 

среды ДОУ 

требованиям 

ФГОС ДО. 

в течение года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Создание 

доступной среды 

для детей 

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее 

ОВЗ) 

Оборудование входных дверей 

пандусами 

при 

необход

имости 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 при необходимости 

выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

при 

необход

имости 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 при необходимости 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

при 

необход

имости 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

приобретение 

спец 

табличек, 

указателей 

при необходимости 

повышение квалификации 

сотрудников 

прошедшим необходимое  

обучение (инструктирование) 

в 

течение 

года 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

в течение года 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху  (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

при 

необход

имости 

заведующий 

дс, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Заключение 

договора  с 

организацией 

имеющей 

сурдоперводч

ика, 

тифлосурдопе

реводчика 

при необходимости 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы 



.Вежливость 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

при 

обращении в 

организацию 

Реализация программы 

развития и поддержки 

кадрового потенциала 

в 

течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Выстроенная 

система 

профессионал

ьного роста 

педагогов на 

основе 

изучения 

деловых 

качеств, 

возможностей 

и личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти и 

общекультурн

ого уровня 

педагогическ

их 

работников 

МДОУ. 

в течение года 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Привлечение социальных 

партнѐров, заинтересованных 

в оказании дополнительных 

образовательных услуг детям, 

посещающим ДОУ 

в 

течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

муз. работник 

 в течение года 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Осуществление 

мониторинга 

мнений граждан о 

качестве условий 

оказания услуг по 

устранению 

выявленных 

недостатков, при 

их наличии 

 

 

Проведение мониторинга 

мнений граждан о качестве 

условий оказания услуг по 

устранению выявленных 

недостатков, при их наличии 

в 

течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг 

мнений 

граждан о 

качестве 

условий 

оказания 

услуг по 

устранению 

выявленных 

недостатков, 

при их 

наличии 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

 
 


