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Заведующий
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г.о. Самара 
Ji'A. Леухина 

Ш  $/?<#■ 2021г.

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 № 325 «Незабудка»

____________________ 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 уедут 
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. О ткры тость и доступность информации об образовательны х организациях
1 .

II. К омфортность условий предоставления о(эразовательных услуг
2. Малая озелененность 

прогулочных площадок 
деревьями и 
кустарниками.

Посадка деревьев, 
кустарников, цветов на 

территории сада

май 2021 Заместитель 
заведующего по АХЧ 

Лоскутова Е.Е.

Запрошены
коммерческие
предложения

май 2021

III. Д оступность образовательны х услуг для инвалидов



3. Отсутствует защита от 
открывания на окнах 2,3 
этажа.

Установка защиты от 
открывания окон

май 2021 Заместитель 
заведующего по АХЧ 

Лоскутова Е Е.

Запрошены
коммерческие
предложения

май 2021

IV. Д оброж елательность, вежливость работников образовательны х организаций
4. Увеличить внеплановые 

проверки в группах 
детского сада за стилем 
общения воспитателей с 
детьми.

1 .Диагностика стиля 
общения, взаимодействия 
воспитателей с детьми, 
эмоционального климата 
гр. № 3,9,5.
2.3апись на курсы повышения 
квалификации по повышению 
психологической 
компетентности воспитателей 
(72 ч)

26.02.2021-
12.03.2021

1 .Педагог -  психолог 
Г арькина А.И.

2. Воспитатель 
Прикащикова В. А.

Приказ
№ 23- ОД от 
25.02.2021

26.02.2021-
12.03.2021

03.03.2021-
19.05.2021

V. У довлетворенность условиями осущ ествления образовательной деятельности
5. Обеспечение в полном 

объёме необходимыми 
товарами, чистящими и 
моющими средствами, 
игрушками.

Закупка чистящих и моющих 
средств, посуды, игрушек за 
счет бюджетных средств.

в течение года, 
по мере 

потребности и 
финансирования

Заместитель 
заведующего по АХЧ 

Лоскутова Е.Е.

Формирование
заявки

В течение 
года


