
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

План мероприятий 

 по улучшению качества оказания услуг  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 «Родничок»»  

городского округа город Шарья Костромской области,  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в 2021 году,  

на период 01.08.2021г. 

 

образовательные 

организации 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков  

Финансирование 

(рублей)  

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый результат Ответственные 

Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (100) 

Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (99,5) 
2.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией (99) 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

2.3.1. Смотр – конкурс групп к новому 

учебному году 

35000 руб. Август 2021 

года 

Увеличение доли удовлетворенных 

комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Волкова М.А. 

Заведующий  

2. 3.2. День открытых дверей Центра 

дополнительного образования 

«Хрустальный ручеек» 

5000 руб. Август  

2021года 

Увеличение охвата 

воспитанников, обучающихся по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам творческой 

направленности 

Косарева В.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Критерий № 3 Доступность услуг для инвалидов (56,8) 

3.1 Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (0) 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

3.1. Оборудование и оснащение кабинета 

учителя-дефектолога  

21000 руб. Август 2021 

год 

Создание условий для занятий с 

детьми - инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

Волкова М.А. 

Заведующий 

 

Критерий № 4 Доброжелательность, вежливость работников организации (99,2) 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (99) 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

4.1. Проведение семинаров – тренингов по 

общению педагогов с родителями 

1000 руб. Апрель, май, 

2021 

Увеличение доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

Журавлёва И.В., 

ст.воспитатель 

 

  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» 

                                              М.А. Волкова 

 от «22» апреля 2021 г.         № 47 ОД 



образовательные 

организации 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков  

Финансирование 

(рублей)  

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый результат Ответственные 

работников организации 

 

 

 

 

Критерий № 5 Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 

5.1.Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам (99) 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

5.1. Освещение деятельности ДОО в СМИ, 

социальных сетях, в группах в мессенжерах 

 Постоянно  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

Журавлёва И.В., 

ст.воспитатель 

 

 


