
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                        __________ С.Б. Кашина, 
заведующий МДОУ д/с «Сказка» 

                                                                                                                приказ №___ от 19.11.2020 г. 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской области 

на 2020 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 

Плано-

вый  

срок 

реализа-

ции  

меро-

приятия 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

(с указанием 

ФИО и  

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия  

реализованные 

меры по  

устранению  

выявленных 

недостатков 

фактический срок  

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации (Значение по критерию 1 составило 93,7 б.) 

Экспертиза офици-

ального сайта ДОУ 
выявила недостаточ-

ный уровень напол-

нения данного ресур-

са материалами. 

Обеспечение повышения 

качества информации,     
актуализация информа-

ции на официальном 

сайте ДОУ. 

Регуляр-

но. 

Большакова 

О.Н., старший 
воспитатель. 

Наличие на 

официальном 
сайте ДОУ 

достоверной 

информации.  

До 31.12.2020 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг (Значение по критерию 2 составило 84,5 б.) 

В ДОУ выявлены 

низкие показатели 

комфортности усло-

вий для предоставле-

ния услуг, например: 

наличие комфортной 

зоны отдыха (ожида-

ния), оборудованной 

соответствующей ме-

белью. 

Принятие мер  
направленных на повыше-

ние уровня бытовой ком-

фортности пребывания в 

ДОУ:  

- проведение анкетирова-

ния для родителей по во-

просу улучшения ком-

фортной среды ДОУ; 

- мониторинг материально- 
технической базы с целью 

повышения уровня быто-

вой комфортности пребы-

вания в ДОУ и создания 

комфортных условий. 

Регу-

лярно. 

Кашина С.Б., 

заведующий 

ДОУ; 

Кулакова 

Т.В., заве-

дующий хо-

зяйством. 

Наличие 

комфортной 

зоны отдыха. 

До 01.09.2021 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов (Значение по критерию 3 составило 50 б.) 

Повышение  уровня 

доступности услуг 

для инвалидов. 

 

На данный момент в ДОУ 

установлены на входе в 

группы фасадные таблички 

с названием организации, 

графиком работы, выпол-

ненных рельефно-

точечным шрифтом Брай-
ля. 

Данная информация раз-

мещена на официальном 

сайте ДОУ. 

Выпол-

нено.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кашина С.Б., 

заведующий 

ДОУ; 

Большакова 

О.Н., старший 

воспитатель, 

Кулакова 
Т.В., заве-

дующий хо-

зяйством. 

Создание дос-

тупной среды 

для инвали-

дов, 

позволяющие 

получать 

услуги 
наравне с 

другими. 

Размещение 

информации о 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Проведение обучения  со-
трудников ДОУ, работаю-

щих с инвалидами. 

 

 

 

 

 

 

Обустройство территории, 

прилегающей к зданию 

(входы на территорию, 

пути движения на террито-
рии, устранения уклонов и 

перепадов высот на путях 

следования). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

финан-

сирова-

ния. 
 

доступности 
условий для 

инвалидов на 

сайте ДОУ. 

Обучение 

сотрудников 

на курсах по-

вышения ква-

лификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По мере финансирова-

ния. 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (Значение по критерию 2 составило 98,8 б.) 

Повышение доброже-

лательности и вежли-

вости работников 

 

Мониторинг неформаль-

ных каналов (группы в 

социальных сетях и т.д.) и 

официальных жалоб, бла-

годарностей. 

Проведение тренингов со-

циально-психологической 

направленности, тренингов 

общения, занятий эмоцио-
нальной разгрузки с работ-

никами ДОУ. 

Поддерживание благопри-

ятного социально-

психологического климата 

в коллективе ДОУ. 

Проведение мастер- клас-

сов, семинаров по обмену 

педагогическим опытом. 

Регу-

лярно. 

Кашина С.Б., 

заведующий 

ДОУ; 

Большакова 

О.Н., старший 

воспитатель. 

Доброжела-

тельность и 

вежливость 

работников. 

Увеличение 

численности 

граждан, 

удовлетво-

ренных каче-
ством предос-

тавляемых 

услуг. 

До 31.12.2020 г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (Значение по критерию 2 составило 100 б.) 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг. 
 

Проведение анкетирова-

ния, опросов по вопросу 

улучшения комфортной 

среды ДОУ. Проведение 
родительских собраний. 

Информационная работа с 

родителями.   

Повышение уровня про-

фессиональной компетент-

ности педагогов (самооб-

разование; обмен педаго-

гическим опытом; прохож-

дение курсов повышения 

квалификации). 

Внедрение новых педаго-
гических технологий, ак-

тивное использование тех-

нических средств обуче-

ния. 

Укрепление материально- 

технической базы ДОУ. 

Проведение дней откры-

Регу-

лярно. 

Кашина С.Б., 

заведующий 

ДОУ; 

Большакова 
О.Н., старший 

воспитатель 

Увеличение 

численности 

граждан, 

удовлетво-
ренных каче-

ством предос-

тавляемых 

услуг. 

До 31.12.2020 г. 



тых дверей и других 
имиджевых мероприятий. 

 


