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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качеств~~~зания услуг 
МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеею> · 

Наименование критерия оценки мероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации 

качества условий оказания услуг улучшению качества реализации исполнитель (с мероприятия 

МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеею> условий оказания услуг мероприятия указанием фамилии, Фактический срок 

организацией имени, отчества и реализации 

должности 

Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 

Доступность взаимодействия с Создание онлайн- В течение 2019 г. Корабельщикова И.А., Исполнено Сентябрь 

получателями образовательных услуг с форума для родителей на заместитель 2019 
помощью электронных сервисов, сайте МБДОУ заведующего 

(9 баллов) 
Наличие на официальном сайте создание личных сайтов В течение 2019- Турлакова Т.М" Исполнено Октябрь 

организации в сети Интернет сведений педагогов и 2020 гг. старший воспитатель 2019 

о педаrо гических работниках специалистов 

организации , (8,8 баллов) 
Полнота и актуальность информации Расширение В течение 2019- Корабелъщикова И.А" Исполняется Постоянно 

об организации (8,97 баллов) информационных 2020 гг. заместитель 

материалов на сайте заведующего, 

ДОУ, публикации в Турлакова Т.М., 

СМИ старший воспитатель 

Доступность сведений о ходе Активизация работы на В течение 2019 г. Корабелъщикова И.А" Исполняется Непрерывно 

рассмотрения обращений граждан, странице «Обращения заместитель 

поступивших в организацию от граждан» заведующего 

получателей образовательных услуг, 
(9,02 баллов) 

Критерий "Комфорпюсть условий предоставления vcлvr и доступности их получения" 

Наличие необходимых условий для Закупка и установка В течение 2019 г. Новикова Е.В., Исполняется В течение 

охраны и укрепления здоровья, спортивного заведУЮщий, 2019-2020 



организации питания обучающихся, оборудования, Корабельщикова И.А. , 

(8,27 баллов) обновление заместитель 

материально- заведующего, 

технической Нефедова Е.А., шеф-
оснащенности спортзала, повар 

усиление контроля за 

качеством поставляемых 

продуктов и процессом 

приготовления пищи 

Условия для индивидуальной работы с Разработка и В течение 2019- Турлакова Т.М., Исполняется В течение 
обучающимися, (9,24 баллов) приобретение 2020 гг. старший воспитатель 2019-2020 

дидактического 

материала для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

Наличие условий организации Обеспечение 2020-2021 rr. Новикова Е.В., Исполняется 2021 
обучения и воспитания обучающихся с доступности заведующий, 

ограниченными возможностями образовательной среды Корабельщикова И.А., 
здоровья и инвалидов, (8,76 баллов) для обучения детей с заместитель 

ОВЗ и инвалидов заведующего, 

Соколова И.В., 

заведующий 

хозяйством 

Наличие возможности оказания Расширение спектра В течение 201 9 г. Корабельщикова И.А., Исполняется 2019-2020 
психолого-nедагогической, возможностей оказания заместитель 

медицинской и социальной помощи психол ого- заведующего, 

обучающимся, (8,68 баллов) педагогической помощи Емельянова С.10., 

педагог-психолог 

Материально-техническое и Привлечение Постоянно Новикова Е.В. , Исполняется 2019-2020 

информационное обеспечение внебюджетных средств заведующий 

организации, (8 ,98 баллов) на развитие 

материально-

технической базы 

Наличие дополнительных Разработка В течение 2019- Корабельщикова И.А., Исполнено Август 2019 
образовательных программ, (9,18 дополнительных 2020 гг. заместитель 

баллов) образовательных заведующего, 

программ для Турлакова Т.М., 
реализации творческого старший воспитатель 



потенциала 

воспитанников 

Наличие возможности развития Активизация участия В течение 2019- Сокова Т.А. , муз . рук. Исполняется 2019-2020 

творческих способностей и интересов воспитанников в 2020 гг. Васильева Б.В. муз. 

обучающихся, включая их участие в конкурсном движении рук., 

конкурсах, выставках, смотрах, Урюпина О.И. -
физкультурных мероприятиях, хореограф, Бобылева 

спортивных мероприятиях, (9,07 И.Н. инструктор по 
баллов) ФИЗО 

Кп11теоий "доброжелательность, вежл11вость, компетентность работников организации" 

Доля получателей образовательных Повышение Постоянно Корабельщикова И .А., Исполняется 2019-2020 

услуг, удовлетворенных квалификации педагогов заместитель 

компетентностью работников и сотрудников, участие в заведующего, 

организации, (9,47 баллов) профессиональных Турлакова Т.М., 

конкурсах старший воспитатель 

Доля получателей образовательных Проведение тренингов и Постоянно Корабельщикова И.А., Исполнено Апрель 

услуг, положительно оценивающих деловых игр для заместителъ 2019 
доброжелательность и вежливость педагогов и сотру дни ков заведующего, 

работников организации, (9 ,23 баллов) по развитию Турлакова Т.М. , 

коммуникативньrх старший воспитатель 

навыков 

Коитерий "Удовлетворенность качеством оказания услуг" 

Доля получателей образовательных - - -
услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, (9,5 баллов) 
Доля получателей образовательных - - -
услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, (9 .4 баллов) 
Доля получателей образовательных - - -
услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 
организации, (9,56 баллов) 

Заведующий Е.В. Новикова 


