
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
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 208»

городского округа Самара

№
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

1 .0 ткрытость и доступность инфо [шации об образовательных организациях
1.1. Недостаточное 

количество информации в 
холлах ДОУ

Увеличить количество 
информационных стендов в 
холлах ДОУ

Май 2021г. Быкова О.П., 
заведующий

1 .Анкетирование
родителей
2.Разработка
алгоритма заполнения
информационных
стендов

Февраль
2021г.

1.2. Недостаточно 
информации об 
организации 
образовательной 
деятельности на 
официальном сайте 
учреждения

Дополнение разделов 
официального сайта разделами 
«Методическая копилка» 
Обновление и пополнение 
раздела «Специалисты»

Февраль
2021г.

Овчинникова К.В., 
старший 

воспитатель

Выполнено Февраль
2021г.



III. Доступность образовательных услуг для инвалидов
3.1. Отсутствие кнопки Установить кнопку вызова для Декабрь Лазарева М.В. Установлена кнопка Декабрь

вызова для инвалидов на 
входе в ДОУ

инвалидов на входе в ДОУ 2020г. заведующий
хозяйством

вызова для инвалидов 
на входе в ДОУ

2020 г.

3.2. Отсутствие пандусов на 
входе в здание

Установить пандусы на входе в 
здание

Декабрь
2021г.

Быкова О.П., 
заведующий 

Лазарева М.В. 
заведующий 
хозяйством

1. Мониторинг 
технических 
возможностей по 
установке пандусов
2. По мере 
поступления 
финансирования

Январь 2021

3.3. Отсутствие дублирования 
для инвалидов по зрению 
звуковой информации

Оборудовать помещения ДОУ 
устройствами для звуковой 
информации

Декабрь
2021г.

Быкова О.П., 
заведующий 

Лазарева М.В. 
заведующий 
хозяйством

Мониторинг 
технических 
возможностей по 
установке 
оборудования

Февраль
2021г.

3.4. Отсутствие оказания 
квалифицированной 
помощи по 
сопровождению в 
помещении ДОУ людей, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья

1. Обучение педагогического 
персонала по вопросам 
тьюторского сопровождения
2. Прохождение 
профессиональной 
переподготовки по курсу 
«Тьюторское сопровождение» 
не менее 10 % 
педагогического коллектива

Май 2021г. Быкова О.П., 
заведующий

Прохождение 
профессиональной 
переподготовки по 
курсу «Тьюторское 
сопровождение»

Январь- 
апрель 2021 
г.


