
 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  «Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

Утвержден  

приказом МДОБУ  

«Детский сад № 7 «Искорка» 

 от 20.01.2020  № 23 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг  

на 2020 - 2022 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 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

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 

Не размещены сведения о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

1. Разместить информацию о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

Гашкова Ю.В., 

оператор сайта, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

  



возможностями здоровья. здоровья на сайте ДОУ 

https://detsad-iskorka.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Не реализована на 

официальном сайте форма 

обратной связи. 

Внести в содержание сайта ДОУ форму 

обратной связи. 

Февраль 2020 Гашкова Ю.В., 

оператор сайта, 

педагог-психолог 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не запланировано поэтапное 

проведение косметического 

ремонта 

1. Разработать план поэтапного 

проведения косметического 

ремонта на период 2020 – 2022 

года 

2. Провести косметические 

ремонты двух групп (здание 1) и 

музыкального зала (здание 2) 

Февраль-март 

2020 

 

 

До 2021 года 

Извекова Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Извекова Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

Не закончено обустройство 

прилегающей территории  

1.  Установить периметральное 

ограждение здания 2 

(Волгоградская -14) 

2. Установить игровое и 

спортивное уличное 

оборудование. 

2020 год 

 

2021 год 

Извекова Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧИзвекова 

Е.А., заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Продолжение развития 

доступной среды 

1. Совещание рабочей группы 

(анализ возможностей и 

рассмотрение предложений по 

развитию доступной среды) 

2. Пополнить материально-

Март 2020 

 

 

 

 

Кокарева Г.В., 

заведующий.  

 

 

 

  

https://detsad-iskorka.ru/


техническую базу ДОУ 

специальными ТСО для детей с 

ОВЗ 

 

3. Приобрести и установить 

специальное уличное игровое 

оборудование для детей с ОВЗ 

 

2021 год 

 

 

 

 

До 2022 года 

Кокарева Г.В., 

заведующий. 

 

 

 

Кокарева Г.В., 

заведующий 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации   

Совершенствование 

взаимодействия с родителями 

и другими представителями 

воспитанников 

1. Обеспечить своевременное 

размещение информации для 

родителей и внесение изменений 

в информацию о деятельности 

образовательной организации на 

сайте ДОУ 

 

2. Включить в годовой план 

работы тренинги педагога-

психолога, направленные на  

совершенствование  

взаимодействия с родителями. 

 

3. Дополнить карту  оперативного 

контроля деятельности 

педагогов разделом 

«Взаимодействие с родителями» 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

До 15.02.2020 

 

 

 

 

 

До 15.02.2020 

Корнева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 

Корнева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

Корнева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Рассмотрение возможности 

привлечения 

дополнительного числа 

педагогических работников 

1. Привлекать специалистов узкого 

профиля (инструктор по 

физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель) 

В течение 

всего периода 

 

 

Корнева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Привлечение 

специалистов 

узкого профиля 

(инструктор по 

Совместители с 

сентября-

октября 2019. 

Инструктор по 



(музыкальный руководитель), 

специалистов узкого профиля 

(медицинского работника) 

других образовательных 

учреждений (МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа», 

МОБУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8», МДОБУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Осуществлять тесное 

сотрудничество с филиалом 

РГПУ им. Герцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель) 

других 

образовательных 

учреждений 

(МБУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», МОБУ  

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №8», 

МДОБУ 

«Детский сад № 1 

«Дюймовочка») 

. 

физ. 

воспитанию – с 

декабря 2019 

года. 

Диверсификация 

дополнительных 

развивающих и 

образовательных программ с 

учетом потребностей социума 

1. Проводить мониторинг запроса 

родителей в дополнительных 

образовательных услугах. 

 

 

2. Информировать родителей о 

содержании дополнительного 

образования в ДОУ 

 

Май 2020 

Май 2021 

Май 2022 

 

 

Сентябрь 

Корнева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

В течение всего 

периода 

  



 


