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Отчет
по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности 

в МБДОУ Детский сад №3



Н едостатки, выявленные 
в ходе независимой оценки 

качества условий  
оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответствен и ы й 
исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные меры  
по устранению  

выявленных 
недостатков

Фактический 
срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами стенды 
образовательной 
организации, в частности, 
разместить на стенде: 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации (с 
приложениями)

Разместить на стенде 
образовательной 
организации информацию 
о том, что Государственная 
аккредитация не 
проводится в соответствии 
с ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3

До 01.02.2020г. Рязанова О. Ю. 
заведующий

Информация 
размещена на стенде 
образовательной 
организации.

28.01.2020

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами стенды 
образовательной 
организации, в частности, 
разместить на сайте: 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации (с 
приложениями)

Разместить на сайте 
образовательной 
организации информацию 
о том, что Г осударственная 
аккредитация не 
проводится в соответствии 
с ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3

До 01.02.2020г. Одинцева А.М. 
Зам. Зав. по BMP

Информация 
размещена на сайте 
образовательной 
организации в разделе 
«Сведения об 
образовательной 
организации» в 
подразделе 
«Документы»

28.01.2020

Обеспечить наличие на 
официальном сайте 
образовательной 
организации информации

Разместить на 
официальном сайте 
образовательной 
организации раздел «Часто

До 01.02.2020 г. Одинцева А.М. 
Зам. Зав. по BMP

На сайт добавлен 
раздел «Часто 
задаваемые вопросы».

28.01.2020



следующих дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: - раздел 
«Часто задаваемые опросы»

задаваемые вопросы»

Усилить работу по 
популяризации 
официального сайта 
bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной 
организации, разместив на 
официальном сайте: -в 
разделе «Независимая 
оценка качества условий 
оказания услуг» планов и 
отчетов по итогам НОК в 
2019 году

Разместить на 
официальном сайте в 
разделе «Независимая 
оценка качества условий 
оказания услуг» план и 
отчет по итогам НОК 
в2019 году

До 01.02.2020г. 
июнь, ноябрь 2020г.

Одинцева А.М. 
Зам. Зав. по BMP

План и отчет по итогам 
НОК в 2019 году 
размещены на 
официальном сайте в 
разделе «Независимая 
оценка качества 
условий оказания 
услуг».

31.01.2020
10.06.2020

Усилить работу по 
популяризации 
официального сайта 
bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной 
организации, разместив на 
официальном сайте: - банер 
с приглашением оставить 
отзыв на официальном 
сайте bus.gov.ru (на главной 
странице официального 
сайта образовательной 
организации)

Разместить на 
официальном сайте банер с 
приглашением оставить 
отзыв на официальном 
сайте bus.gov.ru. 
Обеспечить его 
функционирование.

Информирование 
родителей о
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия на 
официальном сайте 
учреждения в том числе с 
помощью
информационных стендов

До 01.02.2020г. 

постоянно

Одинцева А.М. 
Зам. Зав. по BMP

Банер с приглашением 
оставить отзыв на 
официальном сайте 
bus.gov.ru. размещен 
на официальном сайте 
на главной странице.

Информация для 
родителей 
о дистанционных 
способах обратной 
связи размещена на 
стендах
образовательной
организации

28.01.2020

28.01.2020

II. Комфортность условий предоставления услуг
Оснащение и зонирование Разработать план До 01.07.2020г. Рязанова О.Ю. План в разработке



детских площадок для 
прогулок

оснащения и зонирования 
детских площадок в 
соответствии с 
требованиями СанПиН.

заведующий

Г рафик работы Изучить потребность 
родителей по изменению 
графика работы 
образовательной 
организации. 
Популяризация платной 
дополнительной услуги 
«Присмотр и уход» (в 
вечернее время после 18.00 
ч.)

До 01.04.2020г. Рязанова О.Ю., 
заведующий

1. Проведено 
анкетирование для 
изучения потребности 
родителей в изменении 
графика работы 
образовательной 
организации.
2. Проведено общее 
родительское собрание 
в целях популяризации 
платной
дополнительной 
услуги «Присмотр и 
уход» (в вечернее 
время после 18.00)
3. Размещена 
информация на стенде 
образовательной 
организации о платной 
дополнительной услуге 
«Присмотр и уход» (в 
вечернее время после 
18.00)

с 10.02,
14.02.2020

19.03.2020

20.03.2020

Проблемы питания Информационное 
просвещение родителей на 
общих и групповых 
собраниях об особенностях 
организации питания в 
детском саду с целью 
обеспечения полноценного 
рационального питания и 
соблюдения единства 
требований при его

Постоянно

1

Рязанова О.Ю., 
заведующий

1. Проведены 
групповые собрания в 
целях
информационного 
просвещения 
родителей об 
особенностях 
организации питания в 
детском саду с целью 
обеспечения

24.02-28.02.2020



организации.

Усилить контроль за 
организацией питания в 
дошкольном учреждении.

полноценного 
рационального 
питания и соблюдения 
единства требований 
при его организации. 
Разработан План 
мероприятий по 
контролю за 
организацией питания 
на 2020 год.

В течение года

Образовательно
развивающие программы 
(недостаток, оплата)

Разработать план 
мероприятий по внедрению 
дополнительных 
развивающих программ.

Информировать родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о 
реализуемых ОП, о 
нормативных документах, 
регламентирующих оплату.

До 01.09.2020г. 

Постоянно

Рязанова О.Ю., 
заведующий

Родители (законные
представители)
воспитанников
информированы о
реализуемых ОП, о
нормативных
документах,
регламентирующих
оплату с помощью
информационных
стендов, сайта
образовательной
организации

Оснащение -организация закупок для 
обогащения развивающей 
предметно
пространственной среды;

-создание условий в ПИРС 
группы в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
обеспечивающие 
возможность для 
уединения;

-информирование 
родителей на групповых 
собраниях о создании

В течение года Одинцева А.М. 
Зам. зав. по BMP

-организация закупок 
в соответствии с ФЗ - 
44

-созданы условия в 
ППРС группы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО, обеспечивающие 
возможность для 
уединения;

-родители (законные
представители)
воспитанников

В течение года

С 03.02.
07.02.2020

С 24.02.
28.02.2020



условий в ППРС группы в 
соответствии с ФГОС ДО

информированы о 
созданных условиях в 
ППРС группы в 
соответствии с ФГОС 
ДО на групповых 
собраниях и 
индивидуальных 
консультациях

Благоустройство 
прилегающей территории

Направить официальный 
запрос учредителю о 
рассмотрении вопроса по 
благоустройству 
прилегающей территории

До 01.04.2020г. Рязанова О.Ю., 
заведующий

Наличие парковки Согласовать с ГИБДД 
возможность размещения 
парковки для автомобилей 
у здания учреждения

До 01.03.2020 г. Рязанова О.Ю., 
Заведующий

II . Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 
наличие оборудованных 
входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

Рассмотреть вопрос об 
оборудовании входной 
группы пандусом

При необходимости Рязанова О.Ю. 
заведующий



Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 
наличие выделенных 
стоянок для
автотранспортных средств 
инвалидов

Согласовать с ГИБДД 
возможность размещения 
парковки для автомобилей 
у здания учреждения

До 01.03.2020г. Рязанова О.Ю. 
заведующий

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 
наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов

Установлены 
двухуровневые перила, 
поручни на лестничных 
пролетах

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 
наличие сменных кресел- 
колясок

При необходимости 
приобрести сменные 
кресла-коляски (в данный 
момент необходимость в 
них отсутствует)

При необходмости Рязанова О.Ю. 
заведующий

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 
наличие специально 
оборудованных санитарно
гигиенических помещений в 
образовательной 
организации

Устройство данных 
помещений в зданиях 
учреждения по проекту не 
запланировано

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, 
обеспечив: дублирование 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации

Разработать план по 
созданию условий 
доступности для инвалидов

Сентябрь 2020 Рязанова О.Ю. 
заведующий



Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, 
обеспечив: дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля.

Разработать план по 
созданию условий 
доступности для инвалидов

Сентябрь 2020 Рязанова О.Ю. 
заведующий

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, 
обеспечив: предоставление 
инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) слуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Разработать план по 
созданию условий 
доступности для инвалидов

Сентябрь 2020 Рязанова О.Ю. 
заведующий

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, 
обеспечив: наличие 
возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или 
на дому

Обеспечить 
предоставление услуг в 
дистанционном режиме 
или на дому.
Повышение квалификации 
педагогов по работе с 
детьми ОВЗ

При необходимости Рязанова О.Ю. 
заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость сотрудников в организации
Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников

Поддерживать на прежнем 
уровне работу по 
доброжелательности и 
вежливости работников. 
Проведение мероприятий 
по вопросам организации 
взаимодействия с 
родителями. Соблюдение

Постоянно Одинцева А.М. 
Зам.зав. по BMP

Проведен семинар с 
педагогами по 
вопросам организации 
взаимодействия с 
родителями: 
«Актуальные 
проблемы 
взаимодействия

23.03.2020



«Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников»

педагогов ДОУ с
родителями
воспитанников»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг, 
позволяющем
рекомендовать организацию

Изучение уровня 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг 
в детском саду с целью 
отслеживания динамики 
повышения качества 
предоставления услуг. 
Информирование о 
деятельности детского сада 
через стенды, СМИ, сайт 
учреждения, на 
родительских собрания

В течение года Одинцева А.М. 
Зам.зав. по BMP

На сайте 
образовательной 
организации в разделе 
«Наши новости» 
размещена 
информация и 
фотоотчет о 
проведенных 
мероприятиях с 
воспитанниками в 
целях информирования 
о деятельности ДОУ

В течение января, 
февраля, марта, 
апреля, мая 2020

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг

Продолжить улучшение 
материально-технической 
базы учреждения

В течение года Рязанова О.Ю. 
заведующий



по я
Заведующий

Отчет \Ч £
по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности в МАДОУ Детском саду № 4

УТВЕРЖДАЮ: 
РУ Девгким садом № 4 

У /(;(§ °“]Т. А.Майорова 
5 июня 2020 г.

распит  Т

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

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 
указанием 
фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Поддерживать актуальность и полноту 
информации на стендах в помещении 
образовательной организации на прежнем уровне

Обновление и пополнение 
информации об учреждении на 
официальном сайте учреждения

постоянно Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А.

Обновляется 
информация на 
стендах и сайте 
образовательного 
учреждения

2 раза в 
месяц

Обеспечить наличие на официальном сайте 
образовательной организации информации о 
сведущих дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг и 
их функционирование:

Создание нового сайта 1 квартал Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А.

Новый сайт создан на
платформе
tvoysadik.ru.
Родители, законные 
представители, имеют 
возможность подать 
электронное 
обращение на сайте.

Январь 2020

- электронные сервисы (форма для подачи 
электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)



- раздел Часто задаваемые вопросы

- техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Усилить работу по популяризации 
официального сайта bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной организации, разместив 
на официальном сайте:

Размещена ссылка на 
модуль bus.eov.ru для 
реализации 
возможности оставить 
отзыв гражданам о 
качестве услуг, 
предоставляемых 
образовательной 
организацией

Январь 2020

- в разделе 'Независимая оценка качества 
условий оказания услуг' планов и отчетов по 
итогам НОК в 2019 году

Разместить на официальном сайте 
учреждения план и отчет по 
итогам НОК

Январь-февраль Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А. 
Гл.бухгалтер 
Клинова Е.А.

План НОК размещен 
в разделе
«Независимая оценка
качества
образования».

Февраль 2020

- баннер с приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru (на главной 
странице официального сайта образовательной 
организации)

Разместить на официальном сайте 
баннер с приглашением оставить 
отзыв на официальном сайте 
bus.gov.ru (на главной странице 
официального сайта учреждения

Январь-февраль Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А.

Баннер размещен на 
главной странице 
сайта

Июнь 2020

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень комфортности оказания услуг, 
с учетом замечаний, высказанных получателями 
услуг:

- оснащение и зонирование детских площадок Приобретение игрового и 2 квартал Зам.зав. по BMP Составлен перечень Июнь 2020



для прогулок спортивного оборудования Трегубова М.А. необходимого
спортивного
оборудования.

- благоустройство прилегающей территории Обследование территории 
Озеленение территории

2 квартал Завхоз Соколова 
О.В.

1 .Проведено
обследование
территории.
2. Проведены работы, 
связанные с 
озеленением 
территории: разбивка 
клумб, высадка 
цветов.

Май 2020 

Июнь 2020

- проблемы питания Корректировка меню в 
соответствии с требованиями 
САНПиН

Март Заведующий 
Майорова Т.А.

Медицинский
работник

Внесены коррективы в 
10-дневное меню.

Контроль ведется в 
соответствии с 
планом.

Март 2020 

Еженедельно
Контроль за организацией 
питания

постоянно

- состояние, ремонт и модернизация здания в 
целом и отдельных его элементов

Провести обследование зданий 
учреждения и помещений с целью 
установления необходимых мер 
по устранению недостатков

Март, сентябрь Завхоз Соколова 
О.В., Зеленина 
Л.В.

1 .Проведен весенний 
осмотр зданий.
2. Составлен перечень 
работ.
3. Проводится 
косметический 
ремонт.

Май 2020

Косметический ремонт 
помещений

Июль-август Июнь 2020

- образовательно-развивающие программы Подбор кадров для организации 
платных образовательных услуг в 
соответствии с запросами 
родителей.

Март-апрель Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А.

Определен перечень 
программ для 
разработки по 
художественной и

Июнь 2020

Корректировка отдельных 
образовательных программ

социаЛЬНО
педагогической
направленности



- оснащение Анализ соответствия игрового 
материала и учебных пособий 
образовательной программе 
учреждения и требованиям ФГОС 
ДО

Март Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А. 
Старший 
воспитатель 
Салова Н.С.

Проведен анализ 
соответствия 
игрового материала и 
учебных пособий. 
Составлен перечень.

Март 2020 
год

Приобретение игрового материала 
и учебных пособий с целью 
улучшения качества образования 
в учреждении

4 квартал

- мебель (ремонт, замена, недостаток) Анализ состояния мебели в 
учреждении.

Постоянно Завхоз Соколова 
О.В., Зеленина 
Л.В.

1. Проведен анализ 
состояния мебели. 
Выполнен
необходимый ремонт.

Январь 2020

Своевременный ремонт.

Актуализировать перечень 
мебели, необходимой для замены

ноябрь 2. Составлен план 
обновления мебели.

Январь 2020

- узкопрофильные специалисты - логопеды, 
психологи

Сделать запрос -  обоснование на 
увеличение единицы в штатном 
расписании должности учителя- 
логопеда.

июль Заведующий 
Майорова Т.А.

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

- наличие оборудованных входных 
пандусами (подъемными платформами)

групп В настоящее время 
необходимость в них отсутствует

- наличие выделенных стоянок 
автотранспортных средств инвалидов

для Согласовать с ГИБДД 
возможность размещения стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов у зданий учреждения

май Заведующий



- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов

Лифты и расширенные дверные 
проемы не предусмотрены 
проектным решением зданий 
учреждения.
В настоящее время 
необходимость в поручнях 
отсутствует

- наличие сменных кресел-колясок В настоящее время 
необходимость в них отсутствует

- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
образовательной организации

Устройство данных помещений 
не предусмотрены проектным 
решением зданий учреждения

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 
обеспечив:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

инвалиды данного вида среди 
воспитанников и родителей 
(законных представителей) 
отсутствуют

- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

инвалиды данного вида среди 
воспитанников и родителей 
(законных представителей) 
отсутствуют

- предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

инвалиды данного вида среди 
воспитанников и родителей 
(законных представителей) 
отсутствуют

- помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению

Инвалиды, нуждающиеся в 
сопровождении, среди 
воспитанников и родителей



инвалидов в помещениях организации и на 
прилегающей территории

(законных представителей) 
отсутствуют

- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому

Воспитанников, нуждающихмя в 
услуге обучения в дистанционном 
режиме или на дому, нет

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Продолжить работу по повышению 
доброжелательности и вежливости работников

Ознакомление сотрудников с 
Кодексом профессиональной 
этики

При приеме на 
работу

Заведующий 
Майорова Т.А.

Включение вопроса по 
организации взаимодействия 
работников с родителями на 
общее собрание

сентябрь Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности условиями оказания услуг, 
позволяющем рекомендовать организацию

Продолжить работу по 
повышению МТБ учреждения.

В течение года Заведующий 
Майорова Т.А.

Составлен перечень 
необходимого 
спортивного и 
игрового 
оборудования

Март 2020

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг

Подбор кадров для организации 
платных образовательных услуг в 
соответствии с запросами 
родителей.

Зам.зав. по BMP 
Трегубова М.А.



Отчёт по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный сайт 
организации

1 .Разместить на сайте 
информацию в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами

Февраль 2020 
года

Заведующий 
МАДОУ Детский 

сад № 7 
Ю.Н.Моднева

Сайт создан на новой 
платформе
tvoysadik.ru. Идет 
заполнение сайта в 
соответствии с 
нормативно
правовыми актами

Август 2020 года.

Обеспечить наличие на 
официальном сайте 
образовательной организации 
информации о

1 .Внедрть интерактивный 
модуль «Обращения граждан» 
и раздел «Часто задаваемые 
вопросы» на сайте ДОУ

Февраль - Март 
2020 года

Заведующий 
МАДОУ Детский 

сад № 7 
Ю.Н.Моднева

На сайт
образовательной 
организации 
добавлены разделы

Июнь 2020 год.



2

дистанционных способах «Обращения
обратной связи и граждан» и раздел
взаимодействия с «Часто задаваемые
получателями услуг и их 
функционирование

вопросы»

Усилить работу по l.Ha сайте ДОУ, в разделе Февраль 2020 Заведующий План и отчет
популяризации официального «Независимая оценка года МАДОУ Детский размещены в Январь 2020
сайта bus.gov.ru на качества условий оказания сад № 7 разделе
официальном сайте услуг» разместить ссылку с Ю.Н.Моднева ««Независимая
образовательной организации результатами НОКО и планом оценка качества

по устранению выявленных условий оказания Июнь 2020 год.
недостатков в 2019 году. услуг».
2.Разместить баннер с Баннер размещен на
приглашением оставить отзыв 
на официальном сайте 
bus.gov.ru

главной странице.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень 1 .Разработать ПСД для Февраль-Март Заведующий 1 .ПСД разработано. Февраль 2020г.
комфортности оказания услуг, оснащения и зонирования 2020 года МАДОУ Детский
с учётом замечаний, детских площадок для сад № 7
высказанных получателями прогулок. Ю.Н.Моднева
услуг 2.Рассмотреть возможные 2.Направлено

источники финансирования В течение 2020 письмо в адрес МКУ Февраль 2020г.
для оснащения и зонирования 
детских площадок для

года «горУО».

прогулок.
3.Привести 10-дневное меню Февраль 2020 3. Внесены Март 2020г.
в соответствие с санитарными года изменения в 10-
нормами и правилами. дневное меню.
4. Ознакомить родителей с Февраль 2020 4.Проведены Февраль 2020г.
санитарными нормами года групповые
питания детей в ДОУ. родительские

собрания.
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5. Про до л жить работу по 
оснащению групп.

Ежеквартально 5 .Скорректирован 
план оснащения 
групп в разделе 
«Развитие МТБ» в 
программе Развития 
ДОУ

Июнь 2020г.

6. Рассмотреть возможность 
внесения изменений в 
штатное расписание ДОУ.

Февраль -  июль 
2020 года

7. Произвести замену входных 
дверей в ДОУ.
8. Произвести установку 
видеодомофонов
9. Рассмотрение вопроса о 
предоставлении услуг по 
физической охране ДОУ.

Январь 2020 
года

Январь 2020 
года

В течение 2020 
года

7. Выполнено

8. Выполнено

Январь 2020г. 

Январь 2020г.

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов

1 .Рассмотреть вопрос об 
оборудовании входных групп, 
на территории ДОУ, 
пандусами.

В течение 2020 
года

Заведующий 
МАДОУ Детский 

сад № 7 
Ю.Н.Моднева

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

1 .Рассмотреть вопрос об 
изыскании дополнительных 
средств для дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.
2.Рассмотреть вопрос об

В течение 2020 
года

По мере

Заведующий 
МАДОУ Детский 

сад № 7 
Ю.Н.Моднева

1



4

обучении некоторых 
сотрудников на курсах 
повышения квалификации, 
для оказания помощи по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на 
прилегающей территории.

необходимости

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Продолжить работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

1. Соблюдение «Кодекса 
Этики МАДОУ Детского сада 
№7»

Постоянно Заведующий 
МАДОУ Детский 
сад № 7 
Ю.Н.Моднева

Актуализация 
положений Кодекса 

этики на общем 
собрании

Июнь 2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем 
уровне условия оказания 
услуг

1 .Поддерживать 
положительную динамику 
развития социокультурных 
отношений в учреждении.

Постоянно Заведующий 
МАДОУ Детский 
сад № 7 
Ю.Н.Моднева

Участие в 
совместных 

мероприятиях с 
учреждениями 

культуры, спорта

Январь - март 2020



ОТЧЕТ

ующии

Приказ №W  от «05:

УТВЕРЖДЕНО: 
У Детский сад № 8 

Т.В. Кондратьева 
«05» июня 2020 г.

по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 
МБДОУ Детский сад № 8

(наименование организации)

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, отчества 
и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия <2>

реализованные меры по устранению 
выявленных недостатков

фактически 
й срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Усилить работу по популяризации 
официального сайта bus.gov.ru на 
официальном сайте образовательной 
организации, разместив на официальном 
сайте:

ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК Разместить на официальном сайте 
учреждения ссылку на bus.gov.ru с 
результатами НОК

Январь
2020

Ответственный 
за ведение сайта

На официальном сайте учреждения в 
разделе «Независимая оценка качества 

образования» размещена ссылка на 
bus.gov.ru с результатами независомой 

оценки качества

Январь



Ссылка:
httDs://8kru.tvovsadik.ru/?section id=22

в разделе «Независимая оценка качества 
условий оказания услуг» планов и 
отчетов по итогам НОК в 2019 году

Разместить на официальном сайте 
учреждения план и отчет по итогам 
НОК

Январь,
декабрь

2020

Ответственный 
за ведение сайта

На официальном сайте учреждения в 
разделе «Независимая оценка качества 

образования» размещен план 
по устранению недостатков, выявленных в 

ходе
независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 2019 году 
Ссылка:

https://8kru.tvovsadik.ru/7section id=22

Январь

банер с приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru (на 
главной странице официального сайта 
образовательной организации)

Разместить на официальном сайте 
банер с приглашением оставить 
отзыв на официальном сайте 
bus.gov.ru (на главной странице 
официального сайта учреждения)

Январь
2020

Ответственный 
за ведение сайта

На главной странице официального 
сайта размещен баннер с 

приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru 

Ссылка: https://8kru.tvovsadik.ru/

Январь

Обеспечение функционирования 
дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия на 
официальном сайте учреждения в 
разделе «Часто задаваемые вопросы»

постоянно Ответственный 
за ведение сайта

Обеспечено функционирование 
дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия на 
официальном сайте учреждения в 

разделе «Часто задаваемые вопросы» 
Ссылка:

https://8kru.tvovsadik.ru/7section id=74

Январь

Привести в соответствии с нормативно
правовыми актами официальный сайт 
организации в частности разместить на 
сайте:

информацию о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года

размесьтить информацию о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их

Январь
2020

Ответственный 
за ведение сайта

На официальном сайте учреждения в 
разделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» размещена информация

Январь

https://8kru.tvovsadik.ru/7section
https://8kru.tvovsadik.ru/7section
https://8kru.tvovsadik.ru/
https://8kru.tvovsadik.ru/7section


расходовании по итогам финансового 
года

о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года 
Ссылка:
https://8kru.tvovsadik.ru/sveden/budRet

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень комфортности 
оказания услуг, с учетом замечаний, 
высказанных получателями услуг:

образовательно-развивающие программы 
(недостаток, оплата)

Продолжать изучать запрос 
родителей на организацию 
дополнительного образования

Апрель
2020

Заведующий Разработана анкета по изучению 
спроса родителей

Апрель
2020

Разработать план мероприятий по 
внедрению дополнительных 
образовательных программ в 
соответствии с запросами 
потребителей и возможностями 
образовательной организации

Август 2020 
(далее 

постоянно)

Заведующий

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

наличие оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами)

Рассмотреть вопрос приобретения 
пандуса

В течение 
года

Заведующий
хозяйством

наличие адаптированных лифтов, Рассмотреть вопрос Декабрь Заведующий

https://8kru.tvovsadik.ru/sveden/budRet


поручней, расширенных дверных 
проемов

адаптированияпоручней для 
инвалидов (лифты и расширенные 
дверные проемы не предусмотрены 
проектным решением зданий 
учреждения)

2020

наличие сменных кресел-колясок При возникновении необходимости 
приобрести сменные кресла-коляски 
(в данный момент необходимость в 
них отсутствует)

По мере 
необходимо 

сти

Заведующий

Инструктаж сотрудников по 
обслуживанию людей с ОВЗ и 
инвалидов

Март 2020 Заведующий Проведен инструктаж с сотрудниками 
дошкольного учреждения по 
обслуживанию людей с ОВЗ и 
инвалидов

Март

предоставление инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Ввиду отсутствия данного вида 
инвалидов среди воспитанников и 
родителей (законных 
представителей) данные специалисты 
не предусмотрены штатным 
расписанием. При возникновение 
необходимости в них будет 
рассмотрен вопрос о их привлечении.

При
необходимо

сти

Заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной
экспертизы

Продолжить работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 
работников

Ознакомление сотрудников с 
Кодексом профессиональной этики.

Ежегодно, 
при приеме 
на работу

Заведующий При приеме на работу в январе месяце 
работник был ознакомлен с Кодексом 
профессиональной этики

Январь



Консультирование педагогов по 
вопросам организации 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями)

Май 2020 Заведующий

Поддерживать на прежнем уровне 
работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 
работников

постоянно Заведующий

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем уровне 
условия оказания услуг

Информирование родителей 
(законных представителей) о 
деятельности учреждения через сайт, 
информационные стенды

постоянно Заведующий 
Ответственный 
за ведение сайта

Обновление информации на сайте 
образовательного учреждения

1 раз в 
неделю

Поддерживать на прежнем уровне 
качество предоставляемых услуг

1) Проведение социологических 
исследований по удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг

2) Проведение дней открытых 
дверей для родителей 
воспитанников

Апрель Заведующий

Продолжить работу по повышению 
МТБ учреждения

В
соответстви 
и с планом 
финансово
хозяйствен 
ной

Заведующий,
заведующий
хозяйством

Разработан план по улучшению МТБ 
на период до 2022 года

Июнь 2020



деятельност 
и на 2020 
год и 
плановый 
период 
2021 год



ОТЧЕТ
по реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году
МАДОУ Детский сад Л1> 9

Утверждаю: 
Детский сад Лг« 9 
____1 ЕЕ. Комар



Недостатки, выявленные в ходе нсзави- Наименование мероприятия по i Плановый Ответственный ис
полнитель (с указа
нием фамилии, име
ни. отчества и долж

ности )

Сведения о ходе реализации мероприятия <2>
( . п . и и и  и ц с п л п  1 15с1 Y C . I U B K i n  \  1 | J d  I 1 Y ,  М Л  J U  М  С Л  V C  1 i l  1 | \ Л , Ч 5 .  И Ы Х И Л С М -

услут opi анизацией ных в ходе независимой оценки ка
чества условий окачания услуг орга- 

ни зацией

е р и к  j J t r a - J M -

зации ме
роприятия

реализованные меры по фактический срок 
устранен и ю в ы я вл е н н ы \  реал иза ци и 

недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Привести в сот  вое i вие с нормативно- Ра зместить на стенде информацию: . Январь 
правовыми актами стенды образователь- Н  соответствии с Положением о 2020 
нон организации, в частности, разместить юе\дарственной аккредитации 
на стенде: образовательных учреждений и 
- свидетельства о i  оеударственной а к- научных организации, утверждённым 
кредигации (с приложениями) постановлением Правительства.

Российской Федерации от 21.03.2011;
Л л  184. ]'осударс гвенная аккредитация 
дошкольных образовательных:

>чрождений не проводится.

Комаровская С.11. 
старший поспита- 
те.т ь

1

: Информация размещена на Январь 2020 г. 
стенде образовательной 

; организации

Привести в соответствие с нормативно- Полноту и актуальность инфор- 
правовыми актами официальный сайт маццц об организации, осу- 
организации шест нляющей образовательную

деятельность, разместить на 
официальном сай ге организации.

Январь - 
февраль 
2020
и в после
дующем 
постоянно

Комаровская С.Н. 
старший воспита
тель

11роведен еамоаудит офи- Февраль 2020г. 
циалыют сайта образова
тельной организации, раз
делы сайта приведены в 
соответствие с норматив
но-правовыми актами.
Добавлены разделы: «Об
ратная связь». «Независи
мая оценка»

Усилить работу по популяризации 
'официального сайга bus.gov.ru на 
официальном сайте образовательной 
организации, разместив на официальном, 
сайте: .

|

Ссылку на biis.gov.ru с результатами Разместить на официальном сайте 
НОК Учреждения Ссылку на bus.gov.ru с

1

Январь ! Комаровская С.Н. 
2020 старший воспита-

Ссылка на bus.gov.ru с ре- Январь 2020г. 
зультата.ми 1IOK размете-



.1

результатами НОК гель
!

на на главной странице 
оф и пиал ь ного са Ггга

I

и разделе «Независимая оценка качества Разместить на официальном сайте 
условий оказания у чету г» планов и учреждения план и отчет по итогам 
отчетов по итогам 1 К Ж в 2019 году I К Ж Январь, де

кабрь 2020

Комаровская ( .11. 
старший воспита- 
т ел 1)

План и отчет размешены Январь 2020г.
на официальном сайте Июнь 2020г.
у чреждения в разделе 

i «Независимая оценка 
качества условий оказания 
услуг»

банер с приглашением оставить отзыв на Разместить на официальном сайте 
официальном сайге bns.gov.ni (на банер с приглашением оставить; 
).тайной странице официального сайта отзыв на официальном сайте 
образовательной opiанизации) bus.gov.ru (на главной странице

оф и ц и а л ьно ] о с а й т а у ч режд е н и я)

Поддерживать актуальность информации Обновление и пополнение постоянно 
о дистанционных способах обратной информации об учреждении на 
свя зи и взаимодействия на официальном официальном сайте у чрождения 
сайте образовательной организации и их 
функционирование

Комаровская С.Н. 
старший воспита

тель

Ра з м е ше н ие а ктуал ь н ой 1 ■ же н едел ь н о 
информации на сайте

Раздел Часто задаваемые вопросы Информирование родителей о
дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия на 
официальном сайте учреждения в 
том числе с помощью 
информационных стендов.

посюянно Комаровская С.Н. 
старший воспита

тель

Информации о наличии Февраль 2020г. 
д и ста н ци о н 11 ы х с нос обах 
обрат ной связи через сайт 
образовательной органи
зации размещена на ин
формационных стендах в 
группах

Обеспечение функционирования 
дистанционных способов обратной 

i связи и взаимодействия на 
официальном сайте учреждения

_______________________________________'__________________________________

постоянно Комаровская С.Н. 
старший воспита

тель

Для обратной связи созда- Февраль 2020т.
на ссылка Обращение
граждан.
Мониторинг обращений. еженедельно 
подготовка ответов специ
алистами по запросу

Февраль
2020

Комаровская СП 1. 
старший воспита

тель

Баннер размешен па 
главной странице 
официального сайта

Февраль 2020т.
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N. Комфортность условий предоставления услуг

] ]овысить уровень комфортности 
оказания услуг, с учетом замечаний, 
высказанных получателями услуг:

оснащение и тонирование детских Произвести изучение соответствия Январь Миш алеева Л.Н. 11роведен самоаудит Январь 2020].
п.тошалок д,"1я прогулок игрового оборудования площадок 

требованиям обратовательной про- 
г раммг>1. охрангл гр\да. СанПиН.

2020 'Замести]ель заведу
ющего по BMP

оснащения площадок иг
ровым оборудованием. 
Ведется административ
ный контроль та состояни
ем игрового оборудования 
на соответствие требова
ния безопасности

1 рат в неделю

Составить примерный план работы 
: по приведению площадок в соответ
. етвие с рекомендациями

Февраль
2020

Мингалеева АН. 
Заместитель заведу
ющего по BMP

Ра зработан план по приве
дению площадок в соот
ветствие с рекомендация
ми на период до 2023 i ода

Февраль 2020].

график работ'ы , Провести анкетирование родителей 
( законных предс ниппелей) и по его 
итогам при необходимости скоррек
тировать график работы учреждения

Февраль
2020

Милгалеева Л.Н. 
Заместитель заведу
ющего по BMP

Составлен гибкий график 
работы групп с учетом 
предложен и й родителей.

Февраль 2020г.

проблемы питания Разместить на сайге информацию по 
вопросам питания, информировать 
родителей на родительских собрани
ях по вопросам питания.

1

Март
2020

Галимзянова Э.Ф. 
Толмачева О.В. 
Медицинские работ
ники.

Проведены родительские 
собрания в труппах по пи
танию. познакомили с 
нормами питания, с деся
тидневным меню, с требо
ваниями СанПиН по пи
танию

1 Март 2020г.

!
: Усилить контроль за организацией 
питания

J

постоянно Галимзянова Э.Ф. 
Толмачева О.В. 
Медициискио работ-

Усилен контроль со сто
роны медицинских работ
ников за качеством пита-



: пики ! мия на пищеблоке и в
гр\ппах

состояние. ремонт 
здания в целом 
элементов

и модернизация 
и отдельных его

Провести обследование зданий 
учреждения и отдельных их "Элемен
тов с целью установления необходи
мых мер по устранению недостатков

Апрель
2020

Варкентин К).И. 
Завхоз
В и дал к о Д.В.
зам.заве г\ тощего по
АХЧ

Провелеп весенний осмотр Май 2020 г. 
зданий с целью установ

ления необходимых ре
, мотов зданий

Составить расчеты для финансиро
вания необходимых работ

Апрель 
2020

Варкеш ип Ю.И. 
Завхоз
Видалко Л.В. 
зам.завед\ ющет о по 
АХЧ

Составлены дефектные Май 2020 г. 
ведомости и сметы по ви
дам работ":
- ремон т тротуарных до
рожек
- ремонт цоколя здания

образовательно-развивающие программы 
(недостаток, оплата)

Изучить запрос родителей на органи
зацию дополнительного образова
т! и я. корректи ров ка Образовать»ь- 
ной программы ДО У

Апрель
2020

Мингалеева J1.H. 
Заместитель за веду - 
ющего по BMP

Проведен опрос родителей Апрель 2020г. 
нос редство м т ру п пов ы х 
чатов в WlialsApp
Вносятся изменения в Июнь 2020 г. 
час) ь. формируемую 
участниками образова
тельных отношений Обра- 
зо ва"тел ы ю й п рогра м м ы 
ДОУ

Разработать план мероприя т ий по 
внедрению дополнительных образо
вательных программ в соответствии 
с запросами потребителей и возмож
ностями образовательной организа- | 
ции

И юл ь 
2020

(далее по
стоянно)

1

Мингалеева J1.H.
Замести гельзавед\- 
ющет'о по BMP

: ' ! 
; I

I  ̂ •
благоустройство 
терри Нории

прилегающей Произвести работы по приведению 
территории в соответствии с требо
ваниями СанПиН

март. май. 
октябрь 

2020

Варкентин Ю.И. 
Завхоз
Видалко Д.В.

Разработан план по благо- 1 Май 2020г. 
устройству территории на 
срок до 2023 года

зам.заведующет о по



6

~т~

АХЧ

оснащение И зучить соответствие игрового обо- Февраль
рудования групп образовательной i 2020 
программы ) чреждения и требовани
ям ФГОС ДО. составить перечень 

1 оборудования необходимого для 
улучшения качества образования в 
учреждении

Мингалесва JI.H.
За мест из ель заведу- 

. ющего по BMP 
Комаровская С.И.

■ старший воептгга- 
тель

Проведен сачюаудит на Февраль 2020г. 
соотвегс гипс игрового 
оборудования требовани
ям Ф1 о с  л о
Разработана подпрограмма Июнь 2020г. 
«Развитие МТ1>» в про
грамм) Развития ДОУ

мебель (ремонт, замена, недостаток) Изучить состояние мебели с целью Апрель
ремонта, замены, пополнения. 2020

i

Варкентин Ю.М 
Завхоз

' В и дал ко Л. В. 
зам.заведч юшего но 
АХЧ

Провезен сачюаудит со- Апрель 2020 г. 
стояния чтебели

Производить ремонт мебели По мере
необходи

мости

Варкентин К).И 
Завхоз
В и дал ко Л. В. 
зам.заведч юшет о но 
АХЧ

Составить перечень мебели по воз- \1а ч 2020
растиым группам для приобретения

I
I

Варкентин 10.11 
Завхоз
В и дал ко Л. В. 
зам.заведч тощет о но 
АХЧ

Разработана подпрограмма 
«Развитие МТЬ» в про
грамм) Развития ДОУ

Июнь 2020г.

узкопрофильные специалисты - Информировать родителей (закон- 
логопеды. психологи ных представителей) о работ е узких

специалистов путем размещения ин
формации на сайте, информацион
ных стендах, родительских собрани
ях

Комар Н.Н. 
Заведующий

Информация о работе уз
ких специалистов актуали
зирована па сайте во 
в кл а д ке «11 е да 1 о т и ч ее к и й 
состав», разчтещена на ин
формационных стендах 
групповых помещений

Февраль 2020).

1

j

охрана, видеонаблюдение, доступ в Данные работы в учреждении уже постоянно !
" _______

Комар И.К. Установлепо паружное 1
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opi ани зацию проводятся согласно рекомендациям. \ 

изложенным в паспортах безопасно
сти учреждений

■ Заведующий 1 видеонаблюдепие

наличие парковки Сомасовать с ГИБДД возможность 
размещения парковки для автомоби
лей у чдаиий учреждений

Май
2020

Комар Н.Г.
■ Заведующийt ”

Оборудование парковки 
автомобилей не вочможно, 
так как детский сад распо
ложен внутри жилой зо
ны.

\ 1 е л и п и н с к ое обе л у лк и ва н и е I ]ровести оценку качества медицин
ских услуг в учреждении, по согла
сованию с ГБУЗ СО «Красноураль
ская городская больница», сосчавить

Mapi
2020

Комар 1ГГ. 
Заведующий

план мероприятий по повышению 
качества медицинских \ сл\ г

III. Доступность услуг для инвалидов

] ]овыст ь уровень доету иное ти у слуг для 
инвалидов, обеспечив:

наличие оборудованных входных групп Рассмотреть вопрос приобретения Видал ко Л.В. заме-
па 1 иусами (подъемными илагформами) пандуса ститель заведу юще- 

го по ЛХЧ

наличие выделенных стоянок для 
а втотра нс портн ых средств и 11 вал идо в

Согласовать с ГИБДД возможность 
размещения парковки для автомоби
лей у зданий учреждения е выделе
нием места для автотранспортных 
средств инвалидов

Май 2020 Комар Н.К.
Заведующий

Оборудование парковки 
автомобилей не вочможно, 
так как детский сад распо
ложен вну зри жилой зо
ны. I

1
наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов

Рассмотреть вопрос адаптирования 
поручней для инвалидов (лифты и 
расширенные дверные проемы не 
предусмотрены проектным решени
ем зданий учреждения)

Декабрь
2020

Комар Н.Г.
Заведующий

1
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наличие сменных кресел-колясок При возникновении необходимости
приобрести сменные кресла-коляски 
(в данный момент необходимость в 
них отсутствует)

11о мере Видалко Л.В. заме
. иеобходи- ститель заведуюше- 
1 мости ■ го по ЛХЧ

' наличие специально оборудованных При возникновении необходимости Номере , Видал ко Л.В. заме- 
санитарно-гигиенических помещений в сани) арно-гигиенические помещения; нсобходи- ститель заведующе- 
образовательной организайми б\дут оборудованы (в данный мости го по ЛХЧ

. момент необходимость в них 
oic\ ic'1'вует)

дхблирование для инвалидов но слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации

При возникновении необходимости в При необ- ВидалкоЛ В. за.мс- 
них будет рассмотрен вопрос о при- ходимости . ститель заведх юше- 
обретении го по ЛХЧ

1

Инструктаж сотрудников по обслу- <1>евраль ’ Мингалеева Л.И. Проведен инструктаж со- 
живанию людей с ОВЗ и инвалидов 2020 Заместитель заведу- грудников по обса\-

ющего по BMP жйванжо людей с ОВЗ и 
инвалидов

20.02.2020

.полирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками. выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля)

I

Приобретение данных информаци
онных стендов нецелесообразно вви
ду отсутствия данного вида инвали
дов среди воспитанников и родите
лей (законных предсталигелей). При 
возникновение необходимости в них 
будет рассмотрен вопрос о их при
обретении

При необ- Видалко Л.В. заме- 
ходимости ститель заведующе

го по ЛХЧ

Инструктаж сотрудников по обслу
живанию людей с ОВЗ и инвалидов

Февраль Мингалеева Л.11. Проведен инструктаж со- 
2020 | Заместитель заведу- грудников по обслу-

юшего по BMP живанию людей с ОВЗ и 
инвалидов

20.02.2020
]i!
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предоставление инвалидам по слуху Ввиду отсутствия данно) о вида ин- > При необ- . Комар Н.Е. 
(с д \ \ \  и фению) услуг е\ рдоиереводчика валило» среди воспи танников и ро- ходимости Заведующий 
(тифлосурдопереводчика) дшелей (законных представителей)

данные специалисты не предусмот- 
реиы штатным расписанием. При 
вотнмкновение необходимости в них 
б\до] рассмотрен вопрос о их при
влечении.

IV. Д оброж елательн ость , веж ли вость  работников органи зац ии  или ф едерального  учреж дения м едико-социальной
экспертизы

1 ]родо.тжи ть работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 
раоотпиков

Ощакомление сотрудников с Кодек- Ежегодно. Мингалеева Л.Н. 
сом профессиональной лики. при приеме Заместитель заведу -

па работу ющего по BMP

Консультирование педагогов по во- Март 2020 Мипгалеева Л.Н. Разработан ппкд консуль- 
просам организации взаимодействия Замести ] ель заведу- гаций по о pi анизации вза- 
с родителями (законными представи- ющего по BMP имодействпя с родителями 
гелями)

Март 2020г.

11оддерживать на прежнем уровне постоянно Мипгалеева Л.Н. Прово иттся индивидуаль- 
работу по повышению доброжела- Заместитель завелу- пая работ с педагогами 
юльности и вежливости работников ющего по ВМР Ведется работа психолога

по снят ию ст ресса у педа
гогов. обучение способам 
взаимодейст вия и выхода 
из конфликтных ситуаций.

i

V. У довлетворенность условиям и  оказан и я  услуг

; Продолжать работу по повышению 
уровня удовлетворенности условиями 
оказания услуг. позволяющем 
ре ком е 11 до вать орга н ива i ш ю

Информирование родителей ( такой- постоянно Заместитель заведу- Размещение актуальной
ных представителей) о деятельности ющего по ВМР информации о деятельно-
учреждения через сайт, информаци- Ответственный та сти уЧрежтепия на сайте и
онные стенды ведение сайта . ,штформацнонпых стендах |

. _________

1 раз в неделю
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т

Поддерживать на прежнем уровне 1 
качество предоставляемых nc.ivi

1) 11роведение социологических : Май 
исследований по удовлетворенпости ; 
качеечвом предоставляемых услуг

2 )  1 Доведение дней открытых 
дверей гдя родителей воспичанни- 
ков

: Продолжить работу по повышению ! В соответ- 
МТЬ \ чреждения 1 ствии с

планом 
ФХД на
2020 год и 
планов], ий 
период
2021 год

Продолжим, работу по повышению Ввссi и в соответствии с «тросом 'Сентябрь 
уровня удовлечворенности родич еден (законных предсчавнче- 2020
организационными условиями оказания ; лей) дополнительные обрачователь- 
услуч'. ,ные программы.



групп

Мингалеева Jl.H. Разработана анкета для
Заместитель заведу- родителей по удовлетво- 
ю тею  по BMP реппоети качеством

предоставляемых уеду i

Комар Н.В. Разработана подпро! рамма
Заведу ющий Видал- «Рачвитие МГН» в про- 
ко J1.J3. заместитель грамму Ра звзп ия ДОУ 
заведующего по
а х ч ’

Мин галеева J1.J 1.
За м еетител ь за веду- 
ющего по BMP

Июнь 2020г.



Отчет
по реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
МБДОУ Детский сад № 16 

(наименование организации)

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

ганизацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявлен
ных в ходе независимой оценки ка
чества условий оказания услуг орга

низацией

Плановый 
срок реа
лизации 

мероприя
тия

Ответствен
ный исполни
тель (с указа

нием фамилии, 
имени, отче

ства и должно
сти)

Сведения о ходе реализации мероприятия <2>

реализованные меры по устра
нению выявленных недостат

ков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Усилить работу по популяризации 
официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте образовательной 
организации, разместив на официальном 

сайте:

в разделе «Независимая оценка качества 
условий оказания услуг» планов и отчетов 

по итогам НОК в 2019 году

Разместить на официальном сайте 
учреждения план и отчет по итогам 

НОК

Январь,
декабрь

2020

Ответствен
ный за ведение 

сайта

План и отчет размещены на 
официальном сайте учрежде
ния в разделе «Независимая 

оценка качества образования»

30 января 2020 

10 июня 2020

банер с приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru (на главной

Разместить на официальном сайте 
банер с приглашением оставить

Январь
2020

Ответствен
ный за ведение

Размещен на официальном 
сайте банер с приглашением 13 января 2020
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странице официального сайта 
образовательной организации)

отзыв на официальном сайте 
bus.gov.ru (на главной странице 

официального сайта учреждения)

сайта оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru 

(на главной странице 
официального сайта 

учреждения)

Поддерживать актуальность информации об 
образовательной организации на 

официальном сайте 0 0

Обновление и пополнение 
информации об учреждении на 
официальном сайте учреждения

постоянно
Ответствен

ный за ведение 
сайта

Информация на официальном 
сайте учреждения обновляется 
в соответствии с законодатель

ством и по мере изменений.

Документы в тече
нии 10 дней после 
утверждения, но

вости и материалы 
по мере разработки

Поддерживать актуальность информации о 
дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия на официальном сайте 
образовательной организации и их 

функционирование

Информирование родителей о 
дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия на 
официальном сайте учреждения в 

том числе с помощью 
информационных стендов.

постоянно

Ответствен
ный за ведение 
сайта, педаго

ги.

Информация о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия на 
официальном сайте 
учреждения размещена на 
информационных стендах, 
информационных уголков для 
родителей (законных 
представителей), И КТ.

Январь 2020 
По мере поступле
ния новых детей

Обеспечение функционирования 
дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия на 
официальном сайте учреждения

постоянно
Ответствен

ный за ведение 
сайта

Обеспечено функционирование 
дистанционных способов об

ратной связи и взаимодействия 
на официальном сайте учре

ждения

3-х раз в неделю

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень комфортности оказания 
услуг, с учетом замечаний, высказанных 
получателями услуг:

оснащение и зонирование детских площадок 
для прогулок

Произвести изучение соответствия 
игрового оборудования площадок 

требованиям образовательной про
граммы, охраны труда, СанПиН.

Январь
2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP

Произведено изучение соот
ветствия игрового оборудова

ния площадок требованиям 
образовательной программы,

15 января 2020
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СанПиН; соответствие обору
дования требованиям охраны 

труда проводится ежедневно в 
рамках проведения админи

стративно-общественного кон
троля с отметкой в журнале.

Ежедневно

Составить примерный план работы 
по приведению площадок в соответ

ствие с рекомендациями

Февраль
2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP

Составлен план работы по при
ведению площадок в соответ

ствии с результатами изучения.
Замечания по требованиям 

охраны труда устраняются по 
возможности в течение 2-3 х 

дней с отметкой в журнале ад
министративно-общественного 

контроля.

03 февраля 2020

По мере необхо
димости.

график работы

Провести анкетирование родителей 
(законных представителей) и по его 
итогам при необходимости скоррек
тировать график работы учреждения

Февраль
2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP

Проведено анкетирование ро
дителей (законных представи
телей). По итогам анкетирова
ния установлено, что необхо
димости в корректировке гра
фика работы учреждения нет.

05 февраля 2020

Скорректировать 10-дневное меню и 
на его основе заключить договора с 
поставщиками продуктов питания

Март 2020
Медицинский 
работник, зав

хоз

Проведена корректировка 10
дневного.
Заключение договоров осу
ществляется в соответствии с 
10-дневнм меню

Март 2020 

Июнь2020

проблемы питания

Усилить контроль за организацией 
питания постоянно Медицинский

работник

Со стороны медицинских ра
ботников усилен контроль за 

организацией питания в здани
ях учреждения Пригородная, 

13 и Индустриальная, 1а 
Проведена работа по корректи
ровке «Положения о бракераж-

Ежедневно 

13 января 2020
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ной комиссии», издан приказ 
об утверждении состава браке
ражных комиссий. Проведён 
инструктаж с членами браке

ражных комиссий.

состояние, ремонт и модернизация здания в 
целом и отдельных его элементов

Провести обследование зданий 
учреждения и отдельных их элемен
тов с целью установления необходи
мых мер по устранению недостатков

Март 2020 Завхоз

Комиссией проведено обследо
вание зданий учреждения и 

отдельных их элементов с це
лью установления необходи
мых мер по устранению недо
статков, о чем составлены со
ответствующие акты (акт ве

сеннего осмотра).

20 марта 2020

Составить расчеты для финансиро
вания необходимых работ Март 2020 Завхоз

На основании актов произве
дены расчеты для финансиро

вания работ по устранению 
выявленных недостатков и 

определены примерные сроки 
их устранения, что отражено в 
актах весеннего осмотра зда

ний.

20 марта 2020

образовательно-развивающие программы 
(недостаток, оплата)

Изучить запрос родителей на органи
зацию дополнительного образования Март 2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP

1.Проведен опрос родителей с 
целью изучения запроса роди
телей (законных представите
лей) на организацию дополни
тельного образования.
2.Определены программы: 
подготовка к обучению в шко
ле -  старший дошкольный воз
раст, коррекционная работа по 
развитию речи с логопедом для 
детей младшего и среднего 
дошкольного возраста, кон
струирование и робототехника,

02-05 марта 2020
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назначены ответственные за 
разработку программ.

благоустройство прилегающей территории
Произвести работы по приведению 
территории в соответствии с требо

ваниями СанПиН

Февраль, 
май, но

ябрь 2020
Завхоз

Произведены работы по благо
устройству территории учре

ждения: уборка, работы с 
клумбами, подготовка рассады, 
уход за посадками в соответ
ствии с сезоном, ремонт игро

вого оборудования.

Февраль, март, ап
рель, май 2020

оснащение

Изучить соответствие игрового обо
рудования групп образовательной 

программе учреждения и требовани
ям ФГОС ДО, составить перечень 
оборудования необходимого для 

улучшения качества образования в 
учреждении

Февраль
2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP

В соответствии с ФГОС ДО, 
образовательной программы 

учреждения проведено изуче
ние игрового оборудования 

участков групп, составлен пе
речень необходимого оборудо
вания, установка которого поз
волит повысить качество обра

зования в учреждении -  по
полнить оборудование мете
оплощадки, спортивной пло

щадки. Игрового оборудования 
для игр на участках групп.

07 февраля 2020

мебель (ремонт, замена, недостаток) Изучить состояние мебели с целью 
ремонта, замены, пополнения.

Март 2020 Завхоз Проведено обследование мебе
ли, составлен перечень необ
ходимых работ, приобретения 
новой.
Состояние мебели проверяется 
в рамках административно -  
общественного контроля с за
писью замечаний в журнал.

10 марта 2020 

Ежедневно
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Производить ремонт мебели
По мере 
необхо
димости

Завхоз

Ремонт мебели проводится по 
мере необходимости, по ре

зультатам административно -  
общественного контроля.

Составить перечень мебели по воз
растным группам для приобретения Март 2020 Завхоз

Составлен перечень приобре
тения новой мебели по воз

растным группам 12 марта 2020

охрана, видеонаблюдение, доступ в 
организацию

Данные работы в учреждении уже 
проводятся согласно рекомендациям, 
изложенным в паспортах безопасно

сти учреждения

Ноябрь
2020 Заведующий

В зданиях учреждения уста
новлены домофоны, видеона

блюдение на территории и 
входах в здания. В здании на 
ул. Пригородная установлен 
домофон при входе на терри

торию. Назначены ответствен
ные администраторы, ведутся 
журналы учета посетителей и 

въезда автотранспорта.

Декабрь 2019 года

наличие парковски Согласовать с ГИБДД возможность 
размещения парковки для автомоби

лей у зданий учреждения
Май 2020 Заведующий Работа по согласованию июль-август 2020

медицинское обслуживание Провести оценку качества медицин
ских услуг в учреждении, по согла
сованию с ГБУЗ СО «Красноураль
ская городская больница» составить 
план мероприятий по повышению 

качества

Март 2020 Заведующий

Проведена оценка качества ме
дицинских услуг в учрежде

нии, составлен план мероприя
тий по повышению их качества

20 марта 2020

нет спален Информировать родителей (закон
ных представителей) о невозможно
сти устройства данных помещений в 
связи с проектными решениями пу

тем размещения информации на сай-

Февраль
2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP 
Ответствен

ный за ведение

Родители (законные предста
вители) проинформированы о 

невозможности устройства 
данных помещений в связи с 

проектными решениями путем

27 февраля 2020
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те, информационных стендах, кон
сультаций.

сайта размещения информации на 
официальном сайте, информа
ционных стендах, консульта
циях с заведующим, педагога
ми групп. Родителям представ
лена мебель, используемая для 

организации дневного сна, 
условия, организуемые в груп
пах, обосновано их полное со
ответствие современным тре

бованиям.

ITT. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

наличие оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами)

Рассмотреть вопрос приобретения 
пандуса

В течении 
года Завхоз

наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

Согласовать с ГИБДД возможность 
размещения парковки для автомоби
лей у зданий учреждения с выделе
нием места для автотранспортных 

средств инвалидов

Май 2020 Заведующий Работа по согласованию июль-август 2020

наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов

Рассмотреть вопрос адаптирования 
поручней для инвалидов (лифты и 
расширенные дверные проемы не 

предусмотрены проектным решени
ем зданий учреждения)

Апрель
2020 Заведующий

Проведено изучения возмож
ности оборудования лифтов и 
расширения дверных проемов. 
Ввиду того, что здания постро
ены по проектам 1960 и 1961 
годов их оборудование невоз

можно.

10 апреля 2020

наличие сменных кресел-колясок
При возникновении необходимости 
приобрести сменные кресла-коляски 
(в данный момент необходимость в

По мере 
необхо
димости

Завхоз
При приеме ребенка в Учре

ждение обязательно уточняется 
состояние здоровья, а также

При приеме ребен
ка в Учреждение.
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них отсутствует) необходимость такого обору
дования для родителей (закон
ных представителей). В дан
ный момент необходимость в 

них отсутствует.

наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 

образовательной организации

Устройство данных помещений в 
зданиях учреждения невозможно по 

проектам.

Проведено изучения возмож
ности оборудования специаль

ных санитарно -  гигиениче
ских помещений. Ввиду того, 
что здания построены по про

ектам 1960 и 1961 годов их 
оборудование невозможно.

27 января 2020

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации

Приобретение данных информаци
онных стендов и оборудования неце
лесообразно ввиду отсутствия данно

го вида инвалидов среди воспитан
ников и родителей (законных пред

ставителей). При возникновении 
необходимости в них будет рассмот

рен вопрос о их приобретении

При необ
ходимо

сти
Завхоз

При приеме ребенка в Учре
ждение обязательно уточняется 

состояние здоровья, а также 
необходимость такого обору

дования для родителей (закон
ных представителей). В дан
ный момент необходимость в 

них отсутствует.

При приеме ребен
ка в Учреждение.

Инструктаж сотрудников по обслу
живанию людей с ОВЗ и инвалидов

Февраль
2020

Заместитель 
заведующего 

по BMP

Проведен инструктаж сотруд
ников по обслуживанию людей 

с ОВЗ и инвалидов
25 февраля 2020

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля)

Приобретение данных информаци
онных стендов нецелесообразно вви
ду отсутствия данного вида инвали
дов среди воспитанников и родите

лей (законных представителей). При 
возникновении необходимости в них 
будет рассмотрен вопрос о их при

обретении

При необ
ходимо

сти
Завхоз

При приеме ребенка в Учре
ждение обязательно уточняется 

состояние здоровья, а также 
необходимость такого обору

дования для родителей (закон
ных представителей). В дан
ный момент необходимость в 

них отсутствует.

При приеме ребен
ка в Учреждение.

Инструктаж сотрудников по обслу- Февраль Заместитель 1 Проведен инструктаж сотруд- 25 февраля 2020
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живанию людей с ОВЗ и инвалидов 2020 заведующего 
по BMP

ников по обслуживанию людей 
с ОВЗ и инвалидов

предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

Ввиду отсутствия данного вида ин
валидов среди воспитанников и ро
дителей (законных представителей) 
данные специалисты не предусмот
рены штатным расписанием. При 

возникновении необходимости в них 
будет рассмотрен вопрос о их при

влечении.

При необ
ходимо

сти
Заведующий

При приеме ребенка в Учре
ждение обязательно уточняется 

состояние здоровья, а также 
необходимость такого обору

дования для родителей (закон
ных представителей). В дан
ный момент необходимость в 

них отсутствует.

При приеме ребен
ка в Учреждение.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Продолжить работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 

работников

Ознакомление сотрудников с Кодек
сом профессиональной этики.

Ежегодно, 
при прие
ме на ра

боту

Заместитель 
заведующего 

по BMP

Проведено ознакомление со
трудников с Кодексом профес

сиональной этики, под рос
пись.

Ознакомление с Кодексом 
профессиональной этики про
водится при приеме сотрудни

ка на работу.

03 февраля 2020

При приеме новых 
сотрудников, до 
начала трудовой 

деятельности

Консультирование педагогов по во
просам организации взаимодействия 
с родителями (законными представи

телями)

Март 2020
Заместитель 
заведующего 

по BMP

Проведена консультация для 
педагогов по организации вза
имодействия с родителями (за
конными представителями) -  
«Как построить продуктивное 
взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников, использование 

ИКТ»

30 марта 2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем уровне условия 
оказания услуг

Информирование родителей (закон
ных представителей) о деятельности 
учреждения через сайт, информаци-

постоянно
Заместитель 
заведующего 

по BMP

Информация на официальном 
сайте учреждения обновляется 
в соответствии с законодатель-

Документы в тече
ние 10 дней после 
утверждения, но-
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онные стенды Ответствен
ный за ведение 

сайта

ством и по мере изменений. вости и материалы 
по мере разработки

Продолжить работу по повышению 
МТБ учреждения

По мере 
финанси
рования

Завхоз

Приобретено игровое оборудо
вание для площадок, метео

станции -  игровой домик, пе
сочницы -  2, столик со скамей
ками. Приобретены магнитные 

шахматные доски -  2.

Январь 2020
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Отчет по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в МАДОУ Детский сад № 18

Недостатки, выявленные в ходе незави
симой оценки качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование мероприятия по уст
ранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организаци
ей

Плановый 
срок реали
зации ме
роприятия

Ответственный 
исполнитель(с 
указанием фа
милии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по устра
нению выявленных недостат

ков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Усилить работу по популяризации 
официального сайта bus.gov.ru на 
официальном сайте образовательной 
организации, разместив на официальном 
сайте:

в разделе «Независимая оценка качества 
условий оказания услуг» планов и 
отчетов по итогам НОК в 2019 году

Разместить на официальном сайте 
учреждения план и отчет по итогам 
НОК

Январь, де
кабрь 2020

Ответственный 
за ведение сайта

На официальном сайте учреж
дения размещены:
- план по итогам НОК в 2019 
году;
- отчет по реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков,выявленных в хо
де проведения в 2019 году 
НОК условий осуществления

Январь 2020 

11.06.2020
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образовательной деятельности.

банер с приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru (на 
главной странице официального сайта 
образовательной организации)

Разместить на официальном сайте 
банер с приглашением оставить 
отзыв на официальном сайте 
bus.gov.ru (на главной странице 
официального сайта учреждения)

Январь
2020

Ответственный 
за ведение сайта

Поддерживать актуальность информации 
об образовательной организации на 
официальном сайте 0 0

Обновление и пополнение 
информации об учреждении на 
официальном сайте учреждения

постоянно Ответственный 
за ведение сайта

Информация обновляется в 
соотвествии с требованиями

Сведения об офи
циальных доку
ментах обновля
ются не позднее 
10 рабочих дней 
после их измене
ния.

Иная информация 
обновляется не 
реже 1 раза в неде
лю.

Обеспечить наличие на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о следующих 
дистанционных способах обратной связи 
и взаимодействия с получателями услуг и 
их функционирование:

• электронные сервисы 
(форма для подачи электронного 
обращения (жалобы, предложения), 
получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.).

• раздел Часто задаваемые

• Создать сервис 
(разработать форму для подачи 
элетронного обращения ((жалобы, 
предложения), получения 
консультации по оказываемым 
услугам и пр.)

Январь-
Февраль
2020

Ответственный 
за ведение сайта Раздел находится в разработке

Вторая половина 
июня 2020
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вопросы
• техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее).

• Создать раздел Часто 
задаваемые вопросы

• Разместить на офици
альном сайте анкету для опроса 
граждан.

Анкета для родителей по оцен
ке качества образования раз
мещена на официальном сайте 
ДОУ в разделе Независимая 
оценка качества образования.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень комфортности 
оказания услуг, с учетом замечаний, 
высказанных получателями услуг:

оснащение и зонирование детских 
площадок для прогулок

Информировать родителей о со
ответствии игрового оборудования 
площадок требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13, в соответствии с об
разовательной программы ДОУ.

Февраль - 
Март2020

Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель

Родители проинформированы о 
полном соответствии игрового 
оборудования площадок требо
ваниям СанПиН 2.4.1.3049-13, 
образовательной программе 
ДОУ .(наличие сертификатов на 
все оборудование; актов об ис
пытании игрового оборудова
ния площадок) на родитель
ских собраниях; через разме
щение информации на роди
тельских стендах.

Март 2020

проблемы питания Усилить контроль за организацией 
питания

постоянно Медицинский
работник

Контроль организации питания 
осуществляет бракеражная ко
миссия. Строго соблюдается 
технология приготовления 
блюд согласно тех
нологическим картам.
Внесены изменения в 10 -  
дневное меню, сба-

Ежедневно 

Май 2020
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лансированное по составу бел
ков, жиров и углеводов. Выход 
блюда, объем порции, кало
рийность определяется в соот
ветствие с возрастом ребенка

образовательно-развивающие программы 
(недостаток, оплата)

Изучить запрос родителей на расши
рение спектра дополнительных обра
зовательных услуг

Март
2020

Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель

Проведен опрос среди роди
телей ДОУ

Март 2020

Разработать план мероприятий по 
внедрению дополнительных образо
вательных программ в соответствии 
с запросами потребителей и возмож
ностями образовательной организа
ции

Сентябрь
2020

(далее по
стоянно)

Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель

Получена Лицензия на осуще
ствление образовательной дея
тельности по дополнительным 
образовательным програм- 
мам№ 20281 от 11.03.2020г. 
(по адресу: ул. Ленина,48а), на 
основании которой осуществ
ляется разработка дополни
тельных образовательных про
грамм по направлениям: худо
жественно-эстетическое, физ
культурно-спортивное, соци
ально-педагогическое, техни
ческое.

Сентябрь 2020

оснащение Информировать родителей о соот- 
ветствииигрового оборудования 
групп образовательной программе 
учреждения и требованиям ФГОС 
ДО

В течение1- 
ого полуго

дия

Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель

Родители проинформированы о 
полном соответствии игро
вого оборудования групп об
разовательной программе уч
реждения и требованиям 
ФГОС ДО на родительских со- 
браниях;через размещение ин
формации на родительских 
стендах.

Июнь 2020
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узкопрофильные специалисты 
логопеды, психологи

Информировать родителей о полном 
соответствии имеющегося штата уз
копрофильных специалистов образо
вательным потребностям обучаю
щихся и образовательным програм
мам учреждения через организацию 
консультаций, размещение инфор
мации на стендах.

февраль
2020

Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель

Информирование родителей 
осуществлено через организа
цию консультаций и размеще
ние на родительских стендах 
информации о графиках рабо
ты узкопрофильных специали
стов детского сада.

Февраль 2020

нет спален Информировать родителей (закон
ных представителей) о невозможно
сти устройства данных помещений в 
связи с проектными решениями че
рез организацию консультаций, раз
мещение информации на стендах.

Февраль
2020

Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель

В ходе родительских собраний, 
консультаций; размещения на 
информационных стендах ро
дители проинформированы о 
том, что в январе 2020 года 
осуществлен переезд в новое 
здание ДОУ по адресу: ул. Ле
нина, 48а, в котором преду
смотрены отдельные спальные 
помещения для каждой возрас
тной группы.
По адресу: Железнодорожная, 
32 нет спального помещения у 
одной возрастной группы, т.к. 
у здания нет возможности уст
ройства данного помещения в 
связи с проектным решением.

Февраль 2020

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

наличие оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами)

Пандусы и подъемные платформы не 
предусмтрены проектными реше
ниями зданий

В течение 
года

Заместитель за
ведующего по 

АХЧ

Наличие не предусмотрено 
проектными решениями зданий

наличие выделенных стоянок для Рассмотреть вопрос о возможности Май 2020 Заведующий
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автотранспортных средств инвалидов размещения парковки для автомоби
лей у зданий учреждения с выделе
нием места для автотранспортных 
средств инвалидов с учредителем

наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов

Адаптированные лифты и расши
ренные дверные проемы не преду
смотрены проектным решением зда
ний учреждения

Декабрь
2020

Заведующий Наличие не предусмотрено 
проектными решениями зда
ний

наличие сменных кресел-колясок В данный момент необходимость в 
таком оборудовании отсутствует

По мере 
необходи
мости

Заместитель за
ведующего по 
АХЧ

В данный момент необходи
мость в таком оборудовании 
отсутствует

наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
образовательной организации

Устройство данных помещений в 
зданиях учреждения не предусмот
рено по проекту.

Заместитель за
ведующего по 
АХЧ

Наличие не предусмотрено 
проектными решениями зданий

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, обеспечив:

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации

Приобретение данных информаци
онных стендов и оборудования неце
лесообразно ввиду отсутствия 
инвалидов по слуху и зрениюсреди 
воспитанников и родителей (закон
ных представителей). При возникно
вении необходимости будет рассмот
рен вопрос о их приобретении

При необ
ходимости

Заместитель за
ведующего по 
АХЧ

Условия доступности для ин
валидов по слуху и зрению не 
созданы ввиду отсутствия дан
ной категории лиц в учрежде
нии.

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля)

Приобретение данных информаци
онных стендов нецелесообразно вви
ду отсутствия даннойкатегории ин
валидов среди воспитанников и ро-

При необ
ходимости

Заместитель за
ведующего по 
АХЧ

При возникнове
нии необхо
димости
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дителей (законных представителей). 
При возникновении необходимости в 
них будет рассмотрен вопрос о их 
приобретении

предоставление инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

. При возникновение необходимости 
в них будет рассмотрен вопрос о их 
привлечении.

При необ
ходимости

Заведующий При возникнове
нии необхо
димости

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной
экспертизы

Продолжить работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 
работников

Ознакомление сотрудников с Кодек
сом профессиональной этики.

Ежегодно, 
при приеме 
на работу

Заместитель за
ведующего по 
BMP

Выполнено при приеме на ра
боту

Поддерживать на прежнем уровне 
работу по повышению доброжела
тельности и вежливости работников

постоянно Заместитель за
ведующего по 
BMP

Проведение практикума «Фор
мирование доброжелательных 
отношений педагогов с роди
телями»

Март 2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем уровне 
условия оказания услуг

Информирование родителей (закон
ных представителей) о деятельности 
учреждения через сайт, информаци
онные стенды

постоянно Заместитель за
ведующего по 
BMP
Старший воспи
татель
Ответственный 
за ведение сайта

осуществляется постоянно

Поддерживать на прежнем уровне 
качество предоставляемых услуг: 
проведение социологических иссле- Апрель

Заместитель за
ведующего по 
BMP

выполнено Апрель
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дований по удовлетворенности каче
ством предоставляемых услуг

Старший воспи
татель

Продолжить работу по повышению 
МТБ учреждения

В соответ
ствии с 
планом фи
нансово- 
хозяйст
вен ной дея
тельности 
на 2020 год 
и плановый 
период 
2021 год

Заведующий 
Заместитель за
ведующего по 
АХЧ

В соответствии с планом ФХД 
на 2020 год и плановый период 
2021 года

постоянно

Продолжить работу по повышению 
уровня удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг

Расширить в соответствии с запро
сом родителей (законных представи
телей) спектр дополнительных обра
зовательных программ.

Сентябрь
2020

Заместитель за
ведующего по 
BMP,
Старший воспи
татель

Получена Лицензия на осу
ществление образовательной 
деятельности по дополни
тельным образовательным про
граммам № 20281 от 
11.03.2020г. (по адресу: ул. Ле
нина,48а), на основании кото
рой осуществляется раз
работка дополнительных об
разовательных программ по 
направлениям: художествен
но-эстетическое, физкультур
но-спортивное, социально
педагогическое, техническое.

Сентябрь 2020
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1 .Обеспечить наличие на 
официальном сайте 
образовательной организации 
информации о следующих 
дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия 
с получателями услуг и их 
функционирование:
- раздел «Часто задаваемые 
вопросы»
- техническую возможность 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 
оказания услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты 
для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Создать условия по 
обеспечению доступности 
взаимодействия с 
образовательной 
организацией по телефону, 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте ДОУ в 
сети Интернет:
1. Добавить раздел «Часто 
задаваемые вопросы», 
гиперссылку на анкету для 
опроса о качестве условий 
оказания услуг и внесение 
предложений, направленных 
на улучшение работы ДОУ.
2. Разместить информацию о 
наличии раздела «Часто 
задаваемые вопросы» и 
гиперссылки с возможностью 
оставить отзыв, внести

До 01апреля 
2020 г.

Старший воспитатель 
Лобанова В.П.

1 . Проведён 
самоаудит разделов 
официального сайта 
ДОУ, добавлена 
вкладка «Часто 
задаваемые 
вопросы» и 
гиперссылка на 
анкету для опроса о 
качестве условий 
оказания услуг и 
внесение 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
ДОУ.

2. Информация о 
наличии раздела 
«Часто задаваемые 
вопросы» и 
гиперссылки с 
возможностью

27 марта 2020 г. 

27 марта 2020 г.
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предложение на 
информационном стенде 
ДОУ.

оставить отзыв, 
внести предложения 
размешена на 
информационном 
стенде ДОУ.

Усилить работу по 
популяризации официального 
сайта bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной 
организации.

разместить на официальном 
сайте ДОУ:
- в разделе «Независимая 
оценка качества условий 
оказания услуг» план и отчет 
по итогам НОК в 2019 году, 
-банер с приглашением 
оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru 
(на главной странице 
официального сайта ДОУ)

До 1 февраля 
2020 г.

Старший воспитатель 
Лобанова В.П.

Информация 
размещена на сайте 
ДОУ.

31 января 2020 г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень комфортности 
оказания услуг, с учетом 
замечаний, высказанных 
получателями услуг:

Оснащение и зонирование 
детских площадок для прогулок

Составить план оснащения 
детских площадок для 
прогулок

Март 2020 Заведующий 
Мотовилова Т.А., 
завхоз
Кожеватова А.И.

Разработан план 
оснащения детских 
площадок для 
прогулок.

Март 2020
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График работы Провести анкетирование 
родителей (законных 
представителей) и по его 
итогам при необходимости 
скорректировать график 
работы учреждения

Февраль 2020 Старший воспитатель 
Лобанова В.П.

График работы 
групп
скорректирован с
учетом
предложений
родителей
(законных
представителей).

Март 2020

Состояние, ремонт и 
модернизация здания в целом и 
отдельных его элементов

Улучшение условий для 
комфортного пребывания 
воспитанников

В
соответствии 
с планом 
финансово
хозяйственно 
й
деятельности 
на 2020 год и 
плановый 
период 2021 
год
В 2022 году -  
запланирован 
капитальный 
ремонт

Заведующий 
Мотовилова Т.А.

Проведение работ в 
соответствии с 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности на 
2020 год.

Разработана ПСД на 
капитальный ремонт 
здания

Образовательно-развивающие
программы

Разработать план 
мероприятий по внедрению 
дополнительных 
развивающих программ

Сентябрь 
2020(далее 
постоянно)

Старший воспитатель 
Лобанова В.П.

1 .Проведен анализ 
имеющихся условий 
вДОУ и 
реализуемых 
программ 
дополнительного 
образования с 
учетом

Май 2020 г.
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потребностей детей
и родителей по
внедрению
дополнительных
развивающих
программ.
2. Запланировано
повышение
квалификации
педагогов по
направлениям:
техническое
творчество и ранняя
профориентация
дошкольников,
«Использование
ИКТ в
образовательной
деятельности».

Оснащение Обеспечение материально -  
технический базы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

постоянно Заведующий 
Мотовилова Т.А.

Внесены изменения 
в раздел МТБ 
Программы 
развития.

Июнь 2020

Узкопрофильные специалисты- 
логопеды, психологи

Привлечение 
узкопрофильных 
специалистов -  логопед, 
психолог для
консультирования родителей 
(законных представителей).

Сентябрь
2020

Заведующий 
Мотовилова Т.А.

III. Доступность услуг для инвалидов
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Повысить уровень доступности 
услуг для инвалидов, обеспечив:

-наличие оборудованных входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами)

-наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

-наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов

-наличие сменных кресел-колясок

-наличие специально 
оборудованных санитарно
гигиенических помещений в 
образовательной организации

Провести анализ потребности 
и возможности создания 
условий доступности услуг 
для инвалидов.

Согласовать с ГИБДД 
возможность размещения 
парковки для автомобилей у 
зданий учреждения с 
выделением места для 
автотранспортных средств 
инвалидов

Устройство данных 
помещений в здании 
учреждения запланировано в 
ПСД на капитальный ремонт

Март 2020

Май 2020

2022 год

Заведующий 
Мотовилова Т.А. 
Завхоз
Кожеватова А.И.

Проведен анализ 
потребности и 
возможности 
создания условий 
доступности услуг 
для инвалидов.

Идет согласование 
возможности 
размещения 
парковки.

Март 2020

Май 2020

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими, 
обеспечив:

- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

- дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-

Обеспечить при 
необходимости условия 
доступности для инвалидов 
по слуху и зрению.

В
соответствии 
с планом 
финансово
хозяйственно 
й
деятельности 
на 2020 год и 
плановый 
период 2021 
год

Заведующий 
Мотовилова Т.А.

Необходимости 
создания условий 
доступности для 
инвалидов по слуху 
и зрению нет.



7

точечным шрифтом Брайля

-предоставление инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

-помощь, оказываемую 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на 
прилегающей территории

Инструктирование 
работников организации по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и 
прилегающей территории

Постоянно Проведен 
инструктаж 
работников ДОУ по 
сопровождению 
инвалидов в 
помещениях 
организации и 
прилегающих 
территорий.

Март 2020

-наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому.

Обеспечить предоставление 
услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 
Повышение квалификации 
педагогов по работе с детьми
о в з

При
необходимое
ти

В связи со
сложившейся
ситуацией
разработаны
рекомендации для
педагогов по
предоставлению
услуг педагогами в
дистанционном
режиме для всех
детей.

Апрель 2020

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Продолжить работу по 
повышению доброжелательности

Поддерживать на прежнем 
уровне работу по повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников.

Постоянно Заведующий 
Мотовилова Т.А., 
Старший воспитатель 
Лобанова В.П.

1. Разработан Кодекс 
профессиональной 
этики педагога.
2. Организовано

Апрель 2020
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и вежливости работников Проведение мероприятий по 
обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности 
в ДОУ, на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками.

наставничество для 
молодых педагогов.
3. Консультация для 
педагогов и родителей 
по особенностям 
взаимодействия с 
конфликтными 
детьми.

Март 2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, позволяющем 
рекомендовать организацию

Освещение образовательной 
деятельности ДОУ среди 
родителей воспитанников 
посредством размещения 
информации в сети Интернет 
на официальном сайте, 
популяризация деятельности 
ДОУ.
Проведение Дня открытых 
дверей.
Проведение анкетирования 
среди родителей на тему 
«Удовлетворенность 
условиями, созданными для 
детей в ДОУ»

Постоянно

Май 2020 

Апрель 2020

Заведующий 
Мотовилова Т.А., 
Старший воспитатель 
Лобанова В.П.

1. Информирование 
родителей по 
организации 
образовательной 
деятельности через 
сайт ДОУ.

2. Создание анкеты 
для родителей по 
удовлетворенности 
условиями, 
созданными для 
детей в ДОУ на 
платформе 
(Google Формы).
3. Анкетирование 
родителей - 96 % 
опрошенных 
удовлетворены 
работой ДОУ.

1 раз в неделю 

Апрель 2020



, qoup,'!.

Заведующи

ОТЧЕТ
по реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
М БДОУ Детский сад №  26

ВЕРЖДАЮ: 
Детский сад №26 

А.П. Жбанова
{ /  / / - О H i . Ц  _ 2020 год.

iji.r.n'T'

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами стенды
образовательной организации

Обновление и актуализация 
материалов, размещенных на 
общедоступных информационных 
ресурсах.

февраль 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П. 
Заместитель 
заведующего

На стендах учреждения 
размещена актуальная 
информация по 
профилактике 
коронавирусной 
инфекции. А так же 
информация из центра 
занятости об обучении 
мам в декрете.

Февраль 2020года

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный сайт 
организации

Разместить информацию о 
структуре и об органах 
управления образовательной 
организации (наименование и 
места нахождения структурных 
подразделений (органов

февраль 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П., 
ответственный за 
ведение сайта

Информация размещена 
в разделе Структура и 
органы управлния 
образовательной 
организацией

Январь 2020
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управления).

Поддерживать актуальность 
информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия на 
официальном сайте 
образовательной организации 
и их функционирование

Создание условий по 
обеспечению доступности

февраль 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П.

1. Размещена 
информация на стендах в

Февраль 2020

взаимодействия с 
образовательной организацией по 
телефону, электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном 
сайте ДОУ в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности 
внесения предложений,

ответственный за 
ведение сайта

группах с номерами 
телефонов для связи и 
электронной почты ДОУ. 
2. Созданы групповые 
чаты для мобильной 
обратной связи 
посредством WhatsApp

направленных на улучшение 
работы ДОУ, создание 
автоматической рассылки 
информации о рассмотрении 
обращения на электронный адрес
заявителя.

Разместить раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

Усилить работу по 
популяризации официального 
сайта bus.gov.ru на

Разместить на официальном 
сайте: в разделе «Независимая 
оценка качества условий оказания

Февраль, 
декабрь 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П.

План и отчет размещены 
в разделе «Независимая 
оценка»

Январь 2020 
Июнь 2020

официальном сайте услуг» план и отчет по итогам
образовательной организации НОК в 2019 году;

Разместить банер с приглашением 
«Оставить отзыв» на Февраль 2020 Ответственный за Баннер размещен на
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официальном сайте bus.gov.ru (на 
главной странице официального 
сайта образовательной 
организации).

ведение сайта сайте на главной 
странице

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень 
комфортности оказания 
услуг, с учетом замечаний, 
высказанных получателями 
услуг:

Оснащение и зонирование 
детских площадок для 
прогулок

1 .Разработать ПСД для оснащения 
и зонирования детских площадок 
для прогулок.
2.Рассмотреть возможные 
источники финансирования для 
оснащения и зонирования детских 
площадок для прогулок.

2 квартал 2020г Заведующий,
завхоз

Проектно-сметная 
документация 
разработана и проходит 
государственную 
экспертизу.

Июнь 2020

питание Скорректировать 10-дневное 
меню и на его основе заключить 
договора с поставщиками 
продуктов питания

1 квартал 2020 заведующий 10-ти дневное меню 
скорректировано. 
Договоры с
поставщиками продуктов 
питания заключены в 
соответствии с меню.

Март 2020года.

Усилить контроль за 
организацией питания

постоянно Заведующий,
медицинский
работник

Создана комиссия по 
контролю за 
организацией питания

Март 2020
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Состояние, ремонт и 
модернизация здания в 
целоми отдельных его 
элементов

1 .Провести обследование зданий 
учреждения и отдельных их 
элементов с целью установления 
необходимых мер по устранению 
недостатков
2.Составить расчеты для 
финансирования необходимых 
работ

1 квартал 2020 Заведующий,
завхоз

1. Проведено 
обследование здания. 
Составлен перечень 
работ по устранению 
недостатков.
2. Произведена замена 10 
оконных блоков на ПВХ.

Февраль 2020 года 

Март 2020 года

Образовательно-развивающие
программы

Разработать план мероприятий по 
внедрению дополнительных 
развивающих программ

2 квартал 2020 Заместитель 
заведующего по 
BMP

Благоустройство 
прилегающей территории

Разработать план по 
благоустройству территории 
Провести работы по приведению 
территории в соответствии с 
требованиями СанПиН

1 квартал 2020 

3 квартал 2020

Заведующий,
завхоз

Разработан план по 
благоустройству 
территории на период до 
2022 года
Проведены работы по 
подготовке к летнему 
оздоровительному 
периоду: покраска, 
высадка рассады цветов.

Май 2020год. 

Июнь 2020

Оснащение Обеспечение материально -  
технический базы в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

постоянно Заведующий,
завхоз

Разработан план 
развития МТБ групп в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Июнь 2020

Мебель Проводить своевременный 
ремонт и замену мебели

постоянно Заведующий,
завхоз

Ремонт и замена мебели 
проводится постоянно

Узкопрофильные
специалисты

Привлечение узкопрофильных 
специалистов -  логопед, психолог

По запросу 
родителей

заведующий
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для консультирования родителей 
(законных представителей)

(законных
представителей)

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов

Рассмотреть вопрос о создании 
доступной среды

3 квартал 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П.

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить при необходимости 
условия доступности для 
инвалидов по слуху и зрению. 
Приобретение информационных 
знаков с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; надписи, знаки 
и иной текстовой и графической 
информацией;
Обеспечить при необходимости 
возможность предоставления 
услуги в дистанционном режиме 
или на дому.

4 квартал 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П.

Специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации.

Устройство данных помещений в 
зданиях учреждения не 
предусмотрено проектами.

Заведующий 
Жбанова А.П.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников

Проведение семинаров- 
практикумов для сотрудников по 
темам «Этика общения в 00», 
«Этикет дистанционного 
общения»

постоянно Заведующий 
Жбанова А.П.

Административный 
контроль по соблюдению 
этических норм и правил 
сотрудниками 
образовательной

Февраль- март 2020
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Разработка памятки по теме 
«Правила поведения и общения 
участников образовательных 
отношений 00». 
Административный контроль по 
соблюдению этических норм и 
правил сотрудниками ОО.

организации ведется 
регулярно. Проведены 
консультации и 
семинары с 
сотрудниками ДОУ по 
темам: «Правила этикета 
и психология общения»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем 
уровне условия оказания 
услуг.

Поддержка одарённых детей, 
развитие познавательных 
интересов, интеллектуальной 
деятельности воспитанников 
посредством инновационных 
технологий.
2. Проведение анкетирования 
среди получателей услуг по 
вопросу удовлетворенности 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг.
3. Рекламирование официального 
сайта 0 0  среди родителей вновь 
пришедших воспитанников через 
буклеты, презентации о 
деятельности ОО
4. Проведение «Дня открытых 
дверей» для родительской 
общественности.
5. Реализация совместных 
проектов с родителями 
(законными представителями)

Регулярно, 
2020 г.

Заведующий 
Жбанова А.П.

Изучены интересы детей. 
Разработан план 
внедрения 
инновационных 
технологий по 
направлению: 
техническое творчество

Март 2020 

Июнь 2020



Продолжить работу 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационн ы ми 
условиями оказания

по

услуг

Разработать и утвердить План 
мероприятий по улучшению 
качества работы образовательного 
учреждения по результатам НОК 
ОД;
-  разместить информацию о 
результатах НОК ОД и План 
мероприятий по улучшению 
качества работы образовательных 
учреждений в разделе 
«Независимая оценка качества 
образования» на официальном 
сайте дошкольного образования.

2 квартал 
2020 г.
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Заведующий Информация о
Жбанова А.П. результатах НОК ОД и 

План мероприятий по
улучшению качества 
работы образовательных 
учреждений в разделе 
«Независимая оценка 
качества образования» на 
официальном сайте
размещена.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Детский сад №30 

•' ч ; г. ■■ а  ... М.В.Бурнаева
«08» июня 2020г.

ОТЧЕТ
по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения в 2019 году независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности 

в МБДОУ Детский сад №30

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми актами 
официальный сайт организации, 
в частности, разместить на 
сайте:
- план финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденный в 
установленном
законодательством РФ порядке, 
или бюджетные сметы 
образовательной организации
- информацию об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета,

Разместить на официальном 
сайте организации 
необходимые документы

До 1 февраля 
2020г.
Июнь, ноябрь 
2020г.

Бурнаева Марина
Валентиновна,
заведующий

План финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
размещен на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
разделе: «Финансово
хозяйственная 
деятельность»

Январь, 2020года
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бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств ФЛ и/ или ЮЛ 
- информацию о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

Поддерживать актуальность 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия на официальном 
сайте образовательной 
организации и их 
функционирование 
- раздел «Часто задаваемые 
вопросы»

Информировать родителей о 
наличии на сайте раздела 
«Обращения граждан», в 
котором они могут задать 
вопрос.

Создать раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

Январь, 2020 
года

2 квартал 
2020 года

Ушакова Марина 
Николаевна, 
заместитель 
заведующей по 
BMP

1. На официальном 
сайте Организации 
добавлены разделы 
«Обращение 
граждан», «Часто 
задаваемые 
вопросы».
2. Родители 
информированы о 
наличии на сайте 
дополнительных 
разделов через 
групповые 
информационные 
стенды.

Январь, 2020года 

Апрель, 2020года

Усилить работу по 
популяризации официального 
сайта bus.govTU на официальном 
сайте образовательной 
организации, разместив на 
официальном сайте:
- в разделе «Независимая оценка 
качества условий оказания 
услуг» планов и отчетов по

Разместить на официальном 
сайте организации в разделе 
«Независимая оценка качества

До 1 февраля 
2020 года

Ушакова Марина
Николаевна,
заместитель

Информация 
размещена на 
официальном сайте

Январь, 2020года
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итогам НОК в 2019 году;

- банер с приглашением 
оставить отзыв на официальном 
сайте bus.gov.ru (на главной 
странице официального сайта 
образовательной организации)

условии оказания услуг» план и 
отчет по итогам НОК в 2019 
году

Разместить банер с 
приглашением оставить отзыв 
на официальном сайте 
bus.gov.ru (на главной странице 
официального сайта 
образовательной организации)

Январь, 2020 
года

заведующей по 
BMP

образовательной 
организации в 
разделе «Независимая 
оценка качества» 
Ссылка на 
официальный сайт 
bus.gov.ru с 
результатами 
независимой оценки 
качества в 2019 году 
и баннер с 
приглашением 
оставить отзыв, 
размещены на 
главной странице 
официального сайта 
организации.

Январь, 2020года

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень 
комфортности оказания услуг с
учетом замечаний, 
высказанных получателями 
слуг:
- оснащение и зонирование Разработать план оснащения и До 1 апреля Бурнаева Марина Утвержден план Март, 2020года
детских площадок для зонирования детских площадок 2021г. Валентиновна, оснащения и
прогулок для прогулок, привести в заведующий зонирования детских

соответствие с требованиями 
ФГОС ДО

площадок.

- график работы Провести анкетирование Февраль, Бурнаева Марина Введен гибкий Февраль, 2020года
родителей, скорректировать 2020г. Валентиновна, график работы групп
график работы заведующий с учетом 

предложений
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- проблемы питания - Анкетирование родителей
- Соблюдение норм питания
- Усиление контроля за 
качеством питания

Постоянно

- состояние, ремонт и Информирование родителей о Март, 2020г.
модернизация здания в целом и состоянии здания, ремонте и
отдельных его элементов модернизации здания в целом и 

отдельных его элементов с 
учетом требований нормативных 
документов

- образовательно-развивающие Информирование родителей об Февраль,
программы (недостаток, образовательно-развивающих 2020года
оплата) программах реализуемых в ДОУ 

через информационные стенды, 
сайт организации.



Ушакова Марина

родителей (законных 
представителей).
1. Проведено Ежеквартально

Николаевна, анкетирование
заместитель родителей по вопросу
заведующей по улучшения качества
BMP питания.

Бурнаева Марина

2. Внесены изменения 
в 10 дневное меню.
3. Составлен план 
работы Совета 
учреждения с 
проверками по 
организации питания. 
Проведена Март, 2020года

Валентиновна, консультация для
заведующий родителей о

Ушакова Марина

состоянии здания, 
ремонте и
модернизации здания 
в целом, изготовлены 
памятки.
1.Проведен анализ Февраль, 2020года

Николаевна, имеющихся условий
заместитель и реализуемых
заведующей по программ
BMP дополнительного

образования.
2. Повышение 
квалификации 
педагогов по 
дополнительным 
профессиональным 
программам разной
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направленности:
технической,
физкультурно
спортивной,
художественно
эстетической,
познавательной.
3. Запланирована 
реализация новых 
программ 
дополнительного 
образования с 1 
сентября 2020г.

- оснащение Обеспечение материально- Постоянно Бурнаева Марина Внесены изменения в Ежеквартально
технической базы в Валентиновна, раздел «Развитие
соответствии с требованиями заведующий МТБ» Программы
ФГОС ДО. развития ДОУ.

- узкопрофильные Анкетирование и привлечение Февраль, Ушакова Марина 1. Выявление Февраль, 2020года
специалисты: логопеды, специалистов для 2020г. Николаевна, потребности в
психологи консультирования. заместитель консультациях узких

заведующей по специалистов.
BMP 2. Сотрудничество с 

организациями, 
имеющими узких 
специалистов на 
договорной основе.

- наличие парковки Запрос в ГИБДД Февраль, Бурнаева Марина Направлен запрос в Февраль, 2020года
2020г. Валентиновна,

заведующий
ГИБДД.

III. Доступность услуг для инвалидов
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Повысить уровень доступности 
услуг для инвалидов, 
обеспечив:
- наличие оборудованных 
входных групп пандусами 
(подъемными платформами) 
-наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов
- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов
- наличие сменных кресел- 
колясок
- наличие специально 
оборудованных санитарно
гигиенических помещений в 
образовательной организации

Провести анализ потребности и 
возможности создания условий 
доступности услуг для 
инвалидов.

Март, 2020г. Бурнаева Марина
Валентиновна,
заведующий

Проведен анализ 
условий доступности 
услуг для инвалидов

Март, 2020года

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получить услуги 
наравне с другими, обеспечив: 
- дублирование для инвалидов - При необходимости обеспечить Постоянно Бурнаева Марина Проведен анализ По мере
по слуху и зрению звуковой и условия доступности для Валентиновна, потребности. необходимости
зрительной информации инвалидов по слуху и зрению

- При необходимости 
организовать курсы повышения 
квалификации для педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ и 
инвалидами
- Проведение семинара для

Октябрь - 
ноябрь, 2020

Постоянно

заведующий 
Ушакова Марина 
Николаевна, 
заместитель 
заведующей по 
BMP
Ушакова Марина

Необходимости в 
создании
специальных условий 
нет.

Проведен семинар Январь, 2020года
педагогов по ознакомлению с 
нормативно - правовыми

Николаевна,
заместитель

для педагогов на 
тему: «Права
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документами по защите прав заведующей по ребенка-инвалида»
детей- инвалидов BMP

- дублирование надписей, При необходимости обеспечить До 1 апреля Бурнаева Марина Данной До 1 апреля,
знаков и иной текстовой и знаками, выполненными 202 Нода Валентиновна, необходимости нет. 2021 года
графической информации рельефно-точечным шрифтом заведующий
знаками, выполненными Брайля
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля
- наличие возможности При необходимости До 1 апреля Бурнаева Марина Дистанционные До 1 апреля,
предоставления услуги в предоставить возможность 2021 года Валентиновна, услуги организованы 2021года
дистанционном режиме или на 
дому

получения услуги заведующий для всех детей.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Продолжать работу по - Проведение консультации по Постоянно Педагогические 1. Проведена Ежеквартально
повышению теме: «Правила этикета и работники консультация с
доброжелательности и психология общения». педагогами в данном
вежливости работников - Выполнение Кодекса направлении

профессиональной этики - соблюдение
педагогов. профессиональной

этики
2. Участие 5 
педагогов в 
областном заочном 
методическом 
объединении на тему: 
«Психологическая 
безопасность 
ребенка».

Март, 2020года

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



Продолжать работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, позволяющем 
рекомендовать организацию

Продолжать работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг

- Разработка и реализация плана 
мероприятий по 
взаимодействию с семьями 
воспитанников
- Информирование родителей о 
деятельности ДОУ через 
официальный сайт организации, 
информационные стенды, 
выступления на родительских 
собраниях, освещение 
деятельности ДОУ в СМИ

- Реализация комплекса 
мероприятий по 
информированию участников 
образовательного процесса о 
спектре предоставляемых 
образовательных услуг и их 
качестве
- Использование методов 
мониторинга и анкетирования
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Постоянно Ушакова Марина 1. Разработан план Ежеквартально
Николаевна, мероприятий по
заместитель взаимодействию с
заведующей по семьями
BMP воспитанников.

2. Популяризация 
деятельности ДОУ 
через официальный 
сайт организации и 
другие электронные 
сервисы.
3. Увеличение доли

Ежеквартально

Постоянно Ушакова Марина педагогов, имеющих
Николаевна, первую
заместитель квалификационную
заведующей по категорию
BMP - организация

методического
сопровождения
внедрения и
реализации
современных
образовательных
технологий в
профессиональной
деятельности
педагогов


