
Реализация Плана мероприятий ОО 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской области  (МБДОУ № 25 «Медвежонок») 

___________________________________ 

(наименование организации) 

___________5446107208_________ 

(ИНН) 

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 меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  
Недостаточно информации на 

официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет» и других общедоступных 

информационных ресурсах 

 

1.Систематическое, 

оперативное обновление  

информации на официальном 

сайте ДОУ. 

2.Создание, размещение 

портфолио педагогов на сайте 

ДОУ. 

3. Установка дополнительных 

информационных стендов в 

здании и на территории  ДОУ 

4.Информативная работа в 

группах ДОУ. 

5. Работа с Родительским 

комитетом  ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Люхно Т.Н., 

делопроизводитель 

Горшкова Е.В., ст. 

воспитатель 

Савватеева Г.В. 

Установлены, обновлены 
информационные стенды в 

здании ДОУ 

Июнь 2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Недостаточно возможности для 

развития творческих, познавательных 

способностей и интересов 

воспитанников 

 

1.Пополнение развивающих, 

игровых познавательных 

центров современным 

оборудованием. 

2.Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

В течение года Заведующий ДОУ 

Люхно Т.Н., 

делопроизводитель 

Горшкова Е.В., ст. 

воспитатель 

Савватеева Г.В. 

1.Отремонтирован кабинет 

дополнительного образования  

для проведения занятий 

познавательного развития 

(шахматы, робототехника) 

 

Июль 2020 
 

 



способностей и интересов 

обучающихся (конкурсы 

разных уровней, выставки и 

др.) 

3.Информирование родителей 

о проводимых конкурсах для 

детей, привлечение семьи к 

взаимодействию с ДОУ. 

 

2.Приобретено современное 

развивающие, игровое 

оборудование для групп ДОУ 

и кабинета дополнительного 

образования 

 

 

Апрель 2020 

 

Недостаточно обеспечены условия для 

безопасности, охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся  

1.Систематический 

мониторинг качества 

поставляемой продукцией для 

организации питания 

обучающихся, обновление 

технологических карт 

приготовления блюд. 

2.Обеспечение питьевого 

режима бутилированной 

водой, стационарные кулера 

для воды. 

3.Организация 

дополнительных  

оздоровительных 

мероприятий для детей: 

кислородный коктейль, 

соляная пещера 

3.Обновление на территории 

ДОУ игрового пространства, 

спортивно игровых 

комплексов 

В течение года Заведующий ДОУ  

Люхно Т.Н., 

кладовщик 

Карнаухова Т.И. 

зав.хоз.  

Чайко Л.И.,  

 

1. Обеспечен питьевой режим 

в ДОУ бутилированной водой, 

установлены стационарные 

кулера. 

 

2.Организованы 

дополнительные  

оздоровительные 

мероприятия для детей: 

кислородный коктейль, 

соляная пещера. 

 
3. Частично обновлены на 

территории ДОУ игровое 

пространство, приобретена 

«Метеорологическая 

станция». 

Январь 2020 
 

 

Февраль 2020 

Март 2020 

Сентябрь 2020 

 

Август 2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Недостаточное оборудование 

помещений организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

 

1.Организация сенсорной 

комнаты на базе кабинета 

педагога-психолога 

2.Организация психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) 

(детей с ОВЗ; инвалидов,  

семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации). 

 

В течение  

2020 

года 

Заведующий ДОУ 

Люхно Т.Н., 

педагог-психолог 

Бондарь И.В., 

учителя-логопеды 

Зубрицкая М.В., 

Осипова Е.В. 

ст. воспитатель 

Савватеева Г.В. 

1.Организованна сенсорная 

комната на базе кабинета 

педагога-психолога, 

приобретено оборудование. 

 

2.Отремонтирован и 

оборудован логопедический 

кабинет. 

3. Организовано психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

Март 2020 
 

Август 2020 

 

 

Январь 2020 



(законных представителей) 

(детей с ОВЗ; инвалидов,  

семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации). 

 

 
Отсутствие в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Укрепление  материально-

технической базы организации 

с целью повышения 

доступности услуг для 

инвалидов 

В течение  

2020 

года 

Заведующий ДОУ  

Люхно Т.Н.  

 

1.Установлено 

противоскользящие рулонное 

покрытие из резиновой 

крошки на главном входе в 

ДОУ. 

Июль 2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Не в полной мере удовлетворены 

получатели образовательных 

услуг компетентностью работников 

организации 

1.Мероприятия по 

повышению 

профессионального 

мастерства работников 

учреждения (курсы 

повышения квалификации, 

самообразование, участие в 

конкурсах, мероприятиях 

муниципального, 

регионального и федерального 

уровней). 

2.Мероприятия по 

обеспечению условий для 

психологической 

безопасности и комфортности 

в ДОУ. Психологические 

тренинги для педагогов, 

нацеленные на снятие стресса, 

усталости, «Синдрома 

педагогического выгорания 

педагогов». 

 

В течение  

2020 

года 

Заведующий ДОУ  

Люхно Т.Н.,  

ст. воспитатель 

Савватеева Г.В 

психолог  

Бондарь И.В. 

1. Проведен цикл 

психологических мастер-

классов для педагогов, 

нацеленных на снятие стресса, 

усталости, «Синдрома 

педагогического выгорания 

педагогов». 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

Заведующий ДОУ                                                                   Т.Н.Люхно 


