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

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение города Костромы «Детский сад №20» 

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 
реализаци
и 
мероприят
ия 

Ответст-ный 
исполн-ль  
Ф. И.О. 
должность 

реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок  
реализации  
мероприятия 

 

 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1.Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми актам РФ 

Поддерживать актуальность и 
полноту информации на стендах в 
помещении и на официальном сайте 
МБДОУ г.Костромы «Детский сад 
№20» на высоком уровне 

По мере 
изменения 
законодат
ельных  и 
нормативн
правовых 
актов РФ 

 
Ст.вос-ль: 
ПетроваЕ.Л.
вос-ль: 
Муря М.А. 

-обновлена программа 
«Здоровье» 
-проведен анализ 
независимой оценки  
качества образования    
-составлен план по 
совершенствованию 
ДОУ 

постоянно 

1.2.Наличие на официальном сайте 
образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование  

Поддерживать актуальность 
информации о доступных способах 
обратной связи и взаимодействия на 
официальном сайте МБДОУ 
г.Костромы «Детский сад №20» и их 
функционирование 

Контроль 
раз в 
месяц 

Ст.вос-ль: 
ПетроваЕ.Л. 

- обратная связь и 
взаимодействие 
доступны  

постоянно 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на информационных стендах 
в помещении организации, на 
официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

Разместить на официальном сайте 
информацию об итогах независимой 
оценки качества, проведенной в 2021 
году. 
-Разместить на официальном сайте в 
разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» план 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества, 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.вос-ль: 
ПетроваЕ.Л 
 
 
 
 
 
 
 
 

--законодательные и  
нормативные правовые 
акты РФ по НОКО на 
сайте размещены 
- план по устранению 
недостатков, 
выявленных НОКО 
составлен 
 
 

постоянно 



проведенной в 2021 году 
 
-Продолжить работу по 
популяризации официального сайта 
МБДОУ №Детский сад№20 
«приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте посещаемого 
образовательного учреждения 
-Разместить отчеты о реализации 
плана мероприятий на официальном 
сайте в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» 

 
 
В течение 
2021-22 
Учебного 
года 
 
 
август 
 

 
 
Вос-ли 

 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.Обеспечение в образовательной 
организации комфортных условий для 
предоставления услуг. 

-Работа по организации 
дополнительного освещения ДОУ 
-Продолжить оснащение  групп 
современной мебелью 
-Работа по благоустройству 
прогулочных участков. 
-Продолжить  оснащение площадок 
спортивным инвентарем 
-Работа в ДОУ по эстетике 
оформления помещений 
-Работа по обновлению мягкого 
инвентаря-постельного белья 
-Работа по высвобождению 
пространства для физ.активности 
-Косметический ремонт  

По мере  
накопления 
денежных 
средств 

Зам по х/ч: 
 

-освещение 
корректируется  в 
соответствии с нормами 
СанПин 
- частично заменены 
столы и стеллажи 
-постепенно 
устанавливаются новые  
игровые зоны на 
прогулочных площадках 
- приобретены новые 
одеяла 

Постоянно  
По мере 
изнашивания 
оборудования 

2.2.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг образовательной 
организацией 

 анкетирование родителей, анализ 
пожеланий, корректировка плана 
ДОУ с учетом мнений родителей 
воспитанников  

апрель Вос-ли  август 

 



3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.Оборудование помещений 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов  

Проанализировать  помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
целью выявления возможности 
реконструирования или организации 
входа для инвалидов 
-инструктирование 
сотрудников по сопровождению 
инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей 
территории 

Июнь 
 
 
 
 
 
По мере 
поступлени
е в ОДУ 
детей-
инвалидов 

Зам по х/ч: 
 
 
 
 
 
Зав.ДОУ: 
Гогохия Т.И. 
 

 
 
 
 
 
 
-проводится  
 

По мере  
накопления 
денежных 
средств 

3.2.Обеспечение в образовательной 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими 

Продолжить привлекать к 
образовательному процессу детей-
инвалидов 
Предоставление услуг логопеда и 
психолога 
 

постоянно пед.кадры 
мед.сестра 

-даются объявления постоянно 

3.3.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг для 
инвалидов 

  родителей, имеющих детей-
инвалидов в необходимости 
своевременности принятия мер по 
обеспечению права ребенка-
инвалида на  полноценное 
образование 

По мере 
освобожде
ния мест в 
ДОУ 

Зав.ДОУ: 
Гогохия Т.И 
Врач 
 

Ведется и 
корректируется 
совместная работа с 
деткой поликлиникой 

постоянно 

4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

4.1.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников образовательной 
организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя 
услуги при непосредственном обращении в 
образовательную организацию 
 
 

консультирование для работников 
МБДОУ «Детский сад№20» по 
развитию доброжелательного 
общения с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

По мере  
Поступлен
ия на 
работу, 
по мере 
выявления 
недостатко 
в работе 

Зав.ДОУ: 
Гогохия Т.И 
Зам по х/ч  
 

Подбор кадров с 
высоким уровнем проф. 
подготовки. 

По мере 
комплектова
ния 
штата 



4.2.Доля получателей услуг,  
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников образовательной 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при 
обращении в образовательную 
организацию 

.-проработать и принять  «Кодекс 
профессиональной этики общения» 
педагогических работников МБДОУ  
Г.Костромы «Детский сад №20» 
 

 к 2022-23 
учебному 
году  

 Ст.вос-ль: 
ПетроваЕ.Л 
 
 

- все  кадры 
занимаются 
самообразованием в 
соответствии с 
проф.обязанностями, 
 проходят 
аттестацию и КПК 

-по графику  
-личная 
инициатива 
работника 

4.3.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников образовательной 
организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

-Работа МБДОУ №20, направленное 
на доброжелательное и вежливое 
взаимодействие при использовании 
дистанционных форм 

постоянно Все кадры Выработана 
определенная тактика 
общения 

Без 
ограничения 

 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора 
образовательной организации) 

-Продолжить работу по повышению 
уровня организации работы с 
родителями (педагогическое 
просвещение, консультации по 
воспитанию ребенка) 

По мере 
необходи
мости 

Вос-ли -Организованы 
родительские  чаты, 
-Имеется печатная 
наглядная 
информация 
-род. собрания 

На 
протяжении 
учебного 
года 

5.2.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями 

- продолжить работу  с детьми, 
имеющими индивидуальные 
особенности 

В течение 
 года 

узкие  
спец-ты 

работают 
 Логопед, психолог, 
инструктор по ФИЗО, 
муз.ру-ль 
по необходимости 
принимаются меры по 
инд.раз-тию 
 

На 
протяжении 
Всего 
периода 
посещения  
р-ком ДОУ 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в образовательной  
организации 
 

-своевременное выявление претензий 
родителей 
-Контроль за организацией питания в 
МБДОУ г.Костромы «Детский сад 
№20» с привлечением 
представителей родителей 

По мере 
поступлен
ия жалоб 

Зав.ДОУ: 
Гогохия Т.И 
Зам по х/ч  
 

Жалобы родителей 
рассматриваются 
своевременно 

всегда 



5.4. Недостаток образовательно-
развивающих программ 

-  анкетирование родителей: 
«Потребности в реализации 
дополнительных услуг по 
общеразвивающим программам» 
- расширение спектра реализуемых 
дополнительных общеразвивающих 
программ. 

Май 
 
 
 
сентябрь 

Вос-ли 
 
 
 
Зав.ДОУ: 
Гогохия Т.И 
 

 
 
 
 
Имеются секции: 
самбо, плавание, 

постепенно 

 


