
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад №61» 

Отчет  

по плану устранения замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 2022 год (по итогам 2021 

года). 
Основные недостатки по 

показателям независимой 
оценки качества условий 

осуществления 
образовательной 

деятельности организации 

Меры 
(мероприятия) 
по устранению 

недостатков 

Сроки 
исполнени

я 
Результат на 01.06.2022 Ответственные 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации  
Недостатков не выявлено     
Критерий 2.  Комфортность условий предоставления услуг 
План по улучшению качества 
услуг Введение платных 

дополнительных 
услуг 

2022г. 
 Ведется работа с документами по оформлению 
лицензии на ведение платных образовательных 
услуг 

Лукманова Ю.Б. – 
заведующий ДОУ; 
Смирнова Т.Л. – 
старший 
воспитатель 

Оказание услуг детям с ОВЗ Введение в 
деятельность 

учреждение групп 
комбинированной 
направленности 

февраль 
2022г. 

Введены в действие 2 группы комбинированной 
направленности для детей старшего дошкольного 
возраста. Разработаны и утверждены АОП для 
детей с ТНР и ЗПР. Введен в штат учитель-
логопед, учитель-дефектолог. 

Лукманова Ю.Б. – 
заведующий ДОУ; 
Смирнова Т.Л. – 
старший 
воспитатель 

Критерий 3 Доступность услуг для инвалидов 
Оборудование помещений 
организации и прилегающей к 
ней территории с учетом 
доступности для инвалидов 
 

Оборудовать вход 
в учреждение 

пандусом, 
подъёмниками на 

тротуарах 

По мере 
поступлени
я финансов 

 На данный момент работы не выполнены в виду 
отсутствия финансирования. 

Лукманова Ю.Б. – 
заведующий ДОУ; 
Хренова Н.С. – 
заместитель 
заведующего ДОУ 

Обеспечение в организации 
условий доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими 

В помещениях 
демонтировать 

пороги, сократить 
количество 

мебели 

 
Работы не ведутся в связи с отсутствием 
необходимости. Детей-инвалидов в 
образовательном учреждении нет. 

Лукманова Ю.Б. – 
заведующий ДОУ; 
Хренова Н.С. – 
заместитель 
заведующего ДОУ 



Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников организации  
 
Недостатков не выявлено 
 

    

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 
Недостатков не выявлено 
 

    

План по улучшению качества 
услуг 

Вовлечение 
родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников в 
образовательный 
процесс, в 
проведение 
совместных 
конкурсов, 
выставок, акций, 
проектов 

2021-2022 
учебный 

год 

Организованы совместные мероприятия с 
родителями (законными представителями): 
Развлечение «Горжусь тобой родная Кострома», 
экскурсии в Центр естественно-научного развития 
«Экосфера» , фестиваль выразительного чтения 
«Костромские поэты - детям», Акция «Космос и 
мы», создание «Стены памяти» с фотографиями 
родственников участников ВОВ, фотовыставки: 
«Кострома – это мой город»(любимое место семьи 
в Костроме), «Здоровое питание нашей семьи», 
экскурсия –урок «Служит Родине солдат».  

Смирнова Т.Л. – 
старший 
воспитатель 

 

 

 


