28.01.2022

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 61 «Золотая рыбка» г. Брянска
на 2022-2023 годы
Недостатки,
Наименование мероприятия по
Плановый
Ответственный
Сведения о ходе реализации мероприятия
выявленные в ходе
устранению недостатков, выявленных
срок
исполнитель
Реализованные меры
Фактический срок
независимой оценки
в ходе независимой оценки качества
реализации
(с указанием
по устранению
реализации
качества условий
условий осуществления
мероприятия фамилии, имени,
выявленных
осуществления
образовательной деятельности
отчества и
недостатков
образовательной
должности)
деятельности
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Не вся информация,
Предоставление информации для
В течение
Старший
Материалы,
До 01.04.2022
размещенная на
наполнения официального сайта
месяца
воспитатель
размещенные на
официальном сайте,
учреждения (расписание работы
Климова Н.В.
официальном сайте
соответствует ее
кружков, анонсы, фото, информация о
ДОУ приведены в
содержанию и порядку проведенных мероприятиях,
Халимоненко
соответствие с их
(форме),
достижения)
М.И.,
содержанием и
установленным
ответственный за порядком,

нормативными
правовыми актами

ведение сайта

установленным
нормативными и
правовыми актами
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Не полностью
Провести мероприятия с целью
До 01.09.
Заведующий
Создание комфортной
реализуются
упорядочивания материально –
2022 года
Бабичева В.В.,
зоны отдыха
возможности
технической базы ДОУ и повышения
Завхоз Фролова
(ожидания)
организации по
уровня комфортности пребывания
Е.В.
повышению
воспитанников в ДОУ.
комфортности
Оборудовать размещение комфортной
условий оказания услуг зоны отдыха (ожидания) в вестибюле.
(наличие комфортной
зоны отдыха
(ожидания)
оборудованной
соответствующей
мебелью
Наличие и понятность
Проконтролировать наличие и
До
Заведующий
Создание и
навигации внутри
соответствие:
01.03.2022
Бабичева В.В.,
размещение понятной
организации
- табличек на кабинетах, на групповых
Завхоз Фролова
навигации внутри
социальной сферы
ячейках;
Е.В.
ДОУ
- на лестничных маршах и в коридорах
указателей путей эвакуации,
- поэтажные планы эвакуации (в том
числе выполненные с наличием
светоотражательных элементов).
Наличие и доступность Продолжать организовывать наличие
До
Заведующий
Осуществляется
питьевой воды
и доступность питьевой воды.
01.02.2022
Бабичева В.В.,
доступность питьевой
Завхоз Фролова
воды ежедневно
Е.В.
Наличие и доступность Продолжать организовывать наличие
До
Заведующий
Санитарносанитарно –
и доступность санитарно –
01.02.2022
Бабичева В.В.,
гигиенические
гигиенических
гигиенических помещений в
Завхоз Фролова
помещения для
помещений
соответствии с СанПиН.
Е.В.
персонала и
посетителей
находится на первом
этаже здания в

До 01.09.2022

До 01.03.2022

До 01.02.2022

До 01.02.2022

Санитарное состояние
помещений
организации
социальной сферы

Усилить контроль за санитарным
состоянием помещений

До
01.02.2022

Заведующий
Бабичева В.В.,
Завхоз Фролова
Е.В.

Транспортная
доступность
(возможность доехать
до организации
социальной сферы на
общественном
транспорте, наличие
парковки)

На сайте ДОУ разместить
информацию о транспортной
доступности организации социальной
сферы (МБДОУ детского сада №61
«Золотая рыбка» г. Брянска).

До
01.04.2022

Старший
воспитатель
Климова Н.В.

Обеспечены не все
необходимые условия
доступности услуг для
инвалидов.

Халимоненко
М.И.,
ответственный за
ведение сайта
III. Доступность услуг для инвалидов
Выделение специальных стоянок для
До
Заведующий
автотранспортных средств инвалидов
01.02.2022
Бабичева В.В.,
Завхоз Фролова
Е.В.

соответствии с
проектом, обозначены
табличками
Санитарное состояние
помещений
соответствует
требованиям СанПиН.
Осуществляется
систематический
контроль.
Транспортная
доступность
(возможность доехать
до ОУ на
общественно
транспорте имеется)

До 01.02.2022

До 01.04.2022

Имеются специальные До 01.02.2022
стоянки для
автотранспортных
средств для
инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Не изучается оценка
Организовать работу с родителями о
До
Заведующий
Разработаны анкеты
До 01.03.2022
получателей услуг по
возможности оставлять свои отзывы
01.03.2022,
Бабичева В.В.,
для родителей
критерию
по критерию доброжелательности и
постоянно
старший
(законных
доброжелательности и вежливости работников на сайте
воспитатель
представителей)
вежливости работников https://bus.gov.ru/
Климова Н.В.
воспитанников по
критерию
доброжелательности,
вежливости и
компетентности
работников ДОУ
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Не изучается мнение
Организовать работу с родителями о
До
Заведующий
Проводится работа по До 01.03.2022

получателей
удовлетворенностью
качеством условий
оказания услуг.

возможности оставлять свои мнения
получателей удовлетворенностью
качеством условий оказания услуг на
сайте https://bus.gov.ru/

Заведующий МБДОУ д/с № 61

01.03.2022,
постоянно

Бабичева В.В.,
старший
воспитатель
Климова Н.В.

В.В. Бабичева

информированию
родителей о наличии
обратной связи на
сайте
https://bus.gov.ru/

