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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023  году 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 16» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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
2
 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Недостаточно доступна 

информация об 

организации 

Размещение информации на сайте 

организации, в социальной  сети  

ВК 

 

постоянно Коновалова Вера 

Евгеньевна 

воспитатель  

Актуальная, полная 

информация на сайте 

и в соцсетях 

2023 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2. Недостаточно комфортные 

условия предоставления 

услуг 

Приобретение нового оборудования на 

прогулочные участки 

Лето 2023 Медведева Лариса 

Ивановна, 

заведующий 

Безопасные и 

комфортные условия 

для обучающихся на 

территории детского 

сада 

2023 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.  Установить вывеску с названием Июнь 2023г. Медведева Лариса   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


учреждения, с планом здания, с 

графиком работы выполненных 

рельефно – точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. 

Ивановна, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.  Поддерживать благоприятный 

социально-психологический климат в 

коллективе. 

Провести тренинг для педагогов 

 

Постоянно 

 

Март, 2023 

Алборова Елена 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг , положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации.  

2023 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Недостаточная 

удовлетворенность 

условиями оказания услуг 

Улучшение качества предоставляемых 

услуг(внедрение новых педагогических 

технологий, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов) 

Проведение дня открытых дверей 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

образовательный процесс, в 

проведение совместных праздников, 

развлечений, конкурсов, выставок, 

акций. 

 

Постоянно 

КПК согласно плану 

 

Сентябрь 2023 

постоянно 

Алборова Елена 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Медведева Лариса 

Ивановна, 

заведующий 

воспитатели 

 

Повышение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

получаемых услуг 

2023 

 


