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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка  
Шебекинского района Белгородской области» 

(наименование организации) 

на 2020 год 
 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, координация 

взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

2. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов всех 

участников образовательных отношений. 

3. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ. 

 
№ 

п/п 

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 

реализованные мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации – 98,20% 



1. Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на 2019 

год 

Размещение копии плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ на 2020 и 

плановый 2021 и 2022гг. 

Обновление (актуализация) 

информации об организации 

Январь 2020 

год 

 
 

постоянно 

Калугина Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

 

Размещена копия плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ на 2020 и 

плановый 2021 и 2022гг. 

Наличие на официальном сайте 

ДОУ достоверной, актуальной 
информации. 

Февраль 2020 

год 

 

 

постоянно 

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг – 90% 

1. Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы. 

 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Провести мероприятия с 

целью упорядочивания 

материально- технической 

базы ДОУ и повышения 

уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

ДОУ 

 
 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

 

Калугина Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

 

 

Наличие современного 

учебного оборудования в 

соответствии с ФГОС. 

Наличие современного 

спортивного инвентаря 

 

 

декабрь 2020 

год 

2. 

3. Косметический ремонт в 

здании 
 
 

Июль – 

август 

2020г. 

Калугина Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

Михайлова Лариса 

Дмитриевна, завхоз , 

работники детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Созданы комфортные 

условия пребывания в ДОУ 

 

 
Сентябрь 

2020г. 

4. Координировать 

деятельность коллектива по 

участию в проектах, 

направленных на 

обновление и 

совершенствование 

материально-технической 

базы 

 

 

 
постоянно 

 

 
Калугина Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

 
 

 

 

 
постоянно 

5. Проведение анкетирования 

для родителей по вопросу 

улучшения комфортной 

среды ДОУ 

Май 2020г. Май 2020г. 



6. Размещение на 

официальном сайте ДОУ 

сведений о материально- 

техническом и 

информационном 

обеспечении организации 

 

 

постоянно 

Обеспечение возможности 

ознакомления потребителей 

образовательных услуг с 

информацией о материально- 

техническом и 

информационном 

обеспечении ДОУ 

 

 

постоянно 

III. Доступность услуг для инвалидов – 46,0% 

1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

В настоящее время 

категория лиц, относящихся 

к маломобильной группе в 

детском саду нет.  

По мере 

поступления 

Калугина Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

Размещена информация для 

маломобильных групп , кнопка 

вызова сотрудника, на сайте 

имеется версия для слабовидящих. 

- 

2. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

Разработать план 

мероприятий по оказанию 

различных видов помощи, 

по организации психолого- 

педагогического 

консультирования, 
обучающихся, их родителей 

Февраль 

2020г. 

Калугина Оксана 

Владимировна, 

заведующий, 

воспитатели: 

Гончарова Анастасия 

Ивановна,  

Криленко Валентина 

Егоровна. 

Разработаны консультации 

для родителей 

Март 2020г. 

3. 

4. 

5. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 

Изучить потребность в 

данных видах услуг. 

    

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации – 100% 

1. Не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100% 

1. Не выявлены      

 


	Приложение 1 к приказу ДОУ
	№ 27
	от «30» января 2020 г.
	на 2020 год
	Задачи:

