
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории Самарской области

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №188»
_________________________________________ городского округа Самара_________________________________________

(название образовательной организации)

№
п/п

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг образовательными 

организациями

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
образовательными 

организациями

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственные 
исполнители 

(ФИО, должность)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях
1.

Недостатков не выявлено

И. Комфортность условий предоставления образовательных услуг
1 Соблюдение

температурного режима в 
группах

Усилить контроль за 
режимом проветривания в 

групповых и спальных 
помещениях

В течении 
года

Карнаухова В.А., 
медсестра

Аналитический 
отчет по 
результатам 
контроля за 
режимом 
проветривания

26.02.2021

о*УТВЕРЖДЕНО
p e l f s '  Завьялова М.В, заведующий



2. Обустройство территории 
и игровых площадок

1 .Организация субботника по 
благоустройству территории.

Апрель 2021 Тужилова О.Н., зам.зав.
но АХЧ 

Морозова Г.В., зам.зав 
по BMP

Аналитический 
отчет по 
выявлению 
недостатков по 
обустройству 
игровых
площадок и 
территории 
детского сада

26.02.2021

3. Ограждение территории 
детского сада

Письмо - заявка в 
Департамент образования на 
восстановление ограждения

По мере 
поступления 

денежных 
средств

Тужилова О.Н., зам.зав. 
по АХЧ

Письмо - заявка 
в Департамент 
образования на 
восстановление 
ограждения

2018г
2019г

4. Организация прогулок Усилить контроль за 
организацией прогулок

В течение 
года

Часовская Е.Ю., 
старший воспитатель

Аналитический 
отчет об 
организации 
прогулок в ДОУ

26.02.2021

5. Освещение территории 
ДОУ

Установка 7 добавочных 
прожекторов по периметру 

территории

2021 год(по 
мере 

поступления 
денежных 
средств)

Тужилова О.Н., зам.зав. 
по АХЧ

Замена
галогенового
прожектора
центральном
входе

02.02.2021

III. Доступность образовательных услуг для инвалидов

1. Обеспечение тактильными 
табличками и вывесками с 
шрифтом Брайля для 
слепых и слабовидящих 
людей.

Оснащение ДОУ 
тактильными табличками и 

вывесками Брайля

2021год Тужилова О.Н., зам.зав. 
по АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций

1. Недостатков не выявлено



V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
1. Организация 

дополнительных услуг
Расширение спектра 

дополнительных услуг
В течение 

года
Морозова Г.В, зам.зав. 

по BMP
Программы 
дополнительного 
образования по 
направлениям:
- физкультурно- 
оздоровительное,
- техническое,

социально
педагогическое, 

в области 
искусств

28.08.2020


