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городского округа Сухой Лог
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ОТЧЕТ ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

н СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГОДУ
ГОР; ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ



ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания

услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2 «Солнышко» 1

за второе полугодие 2020 года

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 мероприятия2
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

1. На официальном сайте ОО 
информация представлена 
полностью, за исключением 
незначительных недостатков:

- отсутствие плана и отчетов по НОКУ

Размещение отчетов по НОК 20.11.2020 Мошкова Н.Н., 
документовед, 
ответственный за 
ведение сайта

Выполнено:
размещен отчет за 2-е 
полугодие 2020г 
http://mbdou2.caduk.ru/Dl 
77aal.html

20.11.2020

II. Комфортность условий предоставления услуг

2. В учрежден™ проблемы по 
зонированию детских 
площадок для прогулок

Оснащение детских площадок для 
прогулок игровым 
оборудованием;
- группы раннего возраста (Зшт);

До 01,09.2020г. Додонова С. А. 
зам. зав по ХР

Выполнено: установлено 
игровое оборудование на 
трех прогулочных 
площадках для детей 
раннего возраста

25.08.2020

3, В учреждении
проводится ремонт и 
модернизация здания в целом 
и отдельных его элементов

Выполнение предписаний 
надзорных органов:

соблюдение требований 
санитарных правил к 
температурному режиму:

• Ремонт системы 
отопления

к 15.09.2020 г

Додонова С. А. 
зам. зав по ХР

Выполнено:
проведение текущего 
ремонта. устранение 
протечек в системе 
отопления гр.№3

04.09.2020Г

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

http://mbdou2.caduk.ru/Dl


4. В учреждении необходимо 
провести работу по 
вооружению (оснащению) 
необходимыми знаниями 
сотрудников по обеспечению 
доброжелательности и 
вежливости работников

Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию условий 
для психологической 
безопасности и комфортности в 
детском саду, на установление 
взаимоотношений педагогических 
работников с воспитанниками:

провести тренинг для 
сотрудников на тему:
«Конфликты в общении и 

способы их сглаживания»;

- вносить в повестку общего 
собрания трудового коллектива 
вопрос о ценностях и правилах 
поведения на рабочем месте

20.09. 2020 г Чаленко С.Г. 
педагог- психолог

Жданова Е.А. зам. 
зав. по BMP

Выполнено:
- проведен тренинг для 
сотрудников на тему 
«Конфликты в общении и 
способы их 
сглаживания».

- рассмотрен вопрос на 
общем собрании 
трудового коллектива 
«Кодекс этики и 
служебного поведения 
работников МАДОУ №2»

23.09.2020

06.10.2020

5. Продолжать работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

Профессиональное 
самообразование педагогов и 
повышение квалификации в 
соответствии с профессиональным 
стандартом.

До 30.12.2020 Жданова Е.А. зам. 
зав. по BMP

Выполнено:
- «ИКТ технологии в 
образовании: базовый 
уровень», 20 часов (4 
педагога);

«Создание речевой 
образовательной среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
ДО», 40 часов (23 
педагога)

03.08.2020
07.08.2020

17.08.2020
06.09.2020



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

6. Продолжать работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, позволяющем 
рекомендовать организацию и 
по организационным условиям 
оказания услуг

1.Информацинно-разъяснительная 
работа с родительской 
общественностью по наполнению 
сайта bus.gov.ru

Один раз в 
квартал

Жданова Е.А. зам. 
зав. по BMP

Выполнено:
Отзывы о работе 
коллектива размещены на 
сайте bus.gov.ru 
https ://bus. gov.ru/info- 
card/214254

04.07.2020
04.08.2020
07.08.2020
08.08.2020 
11.08.2020
24.09.2020
13.10.2020

Отчет о выполнении плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением детский сад № 3 «Умка» за второе полугодие 2020 г.
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
Реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

Фактичес 
кий срок 

реализаци 
и

Комфортность условий предоставления услуг

Улучшить условия 
комфортности оказания 
услуг, обеспечив:
-наличие комфортной зоны 
отдыха (ожидания), 
оборудованной 
соответствующей мебелью 
-наличие и доступность 
питьевой воды

L Организовать во всех структурных подразделениях 
комфортную зону отдыха (ожидания), 
оборудованную соответствующей мебелью

До
01.07.2020

Коломацкая
Е.Ю.,
(заведующий)
Кольцова Л.М.,
(заместитель
заведующего)
Куренкова
Л.М.,
(заместитель
заведующего)

В зоне отдыха (ожидания): 
приобретены кушетки, 

обивка которых допускает 
влажную обработку (с/п д/с 
«Золотой ключик»)
- установлены стулья, обивка 
которых допускает влажную 
уборку (с/п д/с «Лучик»

01.07.2020



Недостаточное оснащение и 
зонирование детских 
площадок для прогулок

Продолжить работу по оснащению и зонированию площадок 
для прогулок:

1. Приобрести малые игровые формы для 
прогулочных участков;

30.09.2020
Коломацкая
Е.Ю.,
(заведующий)
Кольцова Л.М.,
(заместитель
заведующего)
Куренкова
Л.М.,
(заместитель
заведующего)

1. Произведен частичный 
ремонт малых игровых форм 
по всем адресам.
2. Изготовлены новые малые 
игровые формы:
домики в с/п д/с «Золотой 
ключик»

01.07.2020

15.07.2020

2. Оформление и оборудование спортивных площадок на 
территориях МБДОУ № 3;

30.09.2020 1. Скашивание травы,

2. Выравнивание 
поверхности,

3. Покраска спортивного 
оборудования

4. Приобретение и установка 
ворот для хоккея (с/п д/с 
«Лучик»)

1 раз в 
неделю

16.06.2020

22.06.2020

01.08.2020
Проблемы питания 1. Разработать новое 20-дневное меню детского 

питания.
30.09.2020 Коломацкая?

Е.Ю.,
(заведующий) 
Кольцова Л.М., 
(заместитель 
заведующего) 
Куренкова г о  
Л.М.,
(заместитель
заведующего)

Разработано новое 20-дневное 
меню детского питания

30.09,2020

2. Контроль за организацией детского питания.
11.11.2020 Осуществлен контроль за 

организацией детского 
питания

11.11.2020

3. Популяризация детского питания в МБДОУ Na 3 
среди родителей (законных представителей) через 
родительские собрания, проведение дегустаций, 
индивидуальные консультации, сайт МБДОУ Na 3 и 
другие формы

05.11.2020 1. Проведение онлайн 
родительских собраний
2. Оформление 
наглядной информации 
«Правильное питание для 
малышей»
«Детское питание. Мифы и 
реальность»

19.08.2020,
14.09.2020

06.10.2020 

05.11.2020
Состояние, ремонт и 
модернизация здания в 
целом и отдельных его 
элементов

1. Замена деревянных оконных окон на окна из ПВХ в 
зданиях с/п д/с «Лучик» и «Золотой ключик»

30.06.2020
Коломацкая
Е.Ю.,
(заведующий)

Заменены 3 окна в младшей 
группе с/п д/с «Золотой 
ключик» (с. Рудянское, пер. 
Школьный, д. 6)

20.08.2020



Кольцова Л.М.,
(заместитель
заведующего)
Куренкова
Л.М.,
(заместитель
заведующего)

4 окна в старшей группе с/п д/с 
«Лучик» (Сухоложский район, 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40)

Благоустройство 
прилегающей территории 1. Обрезка деревьев на территориях МБДОУ № 3;

01.10.2020 Коломацкая
Е.Ю.
(заведующий)

На прилегающей территории 
с/п д/с «Лучик» (п. Алтынай, 
ул. 1 Мая, д. 40) вырублены и 
выкорчеваны высокорослые 
деревья и кустарники

01.10.2020

Оснащение 1. Приобретение учебных пособий, игр, игрушек 15.11.2020 Коломацкая
Е.Ю.
(заведующий)

На областные субвенции 
приобретены:

1. Смарт -  телевизоры 
для проведения 
занятий

2. Различные виды 
конструкторов

15.11.2020

Узкопрофильные
специалисты-логопеды,
психологи

1. Организация коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения речи в с/п д/с «Золотой 
ключик»

Сентябрь
2020

Куренкова
Л.М.
(заместитель
заведующего)

Не выполнено

Дополнительно к плану: замена деревянного ограждения на металлическое в структурных подразделениях МБДОУ № 3: 
с/п д/с «Золотой ключик» (Сухоложский район, с. Рудянское, пер. Школьный, д. 6) -  20.07.2020 г. 

с/п д/с «Лучик» (Сухоложский район, п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40)- 28.10.2020 г.
Удовлетворенность условиями оказания услуг



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

1. Систематическое информирование родителей 
(законных представителей) о деятельности МБДОУ 
№ 3 через официальный сайт, родительские 
собрания, индивидуальные беседы и другие формы.

2. Участие МБДОУ Na 3 в конкурсах различного 
уровня

Коломацкая
Е.Ю.,
(заведующий)
Кольцова Л.М.,
(заместитель
заведующего)
Куренкова
Л.М.,
(заместитель
заведующего)

1. Размещение актуальной
информации на официальном
сайте МБДОУ № 3:
- сведения об образовательной
организации,
- новости, анонсы, 12.08.2020

размещение актуальных 12.10.2020
документов, 01.11.2020
-информирование родителей в
родительских чатах об
актуальной и важной
информации.

1. Оформление
помещений территории,
участков" работа 14.09.2020
"Забавные пенечки для
детей-дружочков1'
2. Конкурс "Лэпбук.
Применение в 31.08.2020
профессиональной
деятельности", "Пожарная
безопасность"
3. Участие в областной

акции тотального чтения
"День чтения-2020"
(Сухоложская
централизованная
библиотечная система) 18.09.2020
4.Четвертый международнгый
дистаннционный конкурс
"Старт"
2. Конкурс экологических
лэпбуков г. Богданович

08.10.2020
Проведение Дня открытых
дверей онлайн

Проведение онлайн
родительских собраний



3. Привлечение родителей (законных представителей) 
к образовательной деятельности МБДОУ № 3.

15.10.2020

02.11.2020

21.10.2020
07.11.2020
19.11.2020

Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных планом 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг Муниципального автономного 

_______дошкольного образовательного учреждения Детский сад Ns 8 за второе полугодие 2020 года__________________________
Недостатки, 

выявленные входе 
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

Создать на официальном 
сайте МАДОУ N«8 раздел

23.10.2020 Жданова И.Г., 
заведующий,

Обновили информацию в разделе «Часто задаваемые вопросы» 
http ://www.ryabinushka.caduk.ru/p 196aal .html

20.10.2020

http://www.ryabinushka.caduk.ru/p


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

«Часто задаваемые 
вопросы» для обеспечения 
актуальности информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия.

Кузнецова Л.А., 
заместитель 
заведующего по
оод

Усилить работупо 
популяризации 
официального сайта 
bus.gov.ru на 
официальном сайте 
МАДОУ №8, 
разместив на 
официальном сайте:
- раздел 'Независимая 
оценка качества 
условий оказания 
услуг’
в разделе 'Независимая 
оценка качества 
условий оказания 
услуг' планов и 
отчетов по итогам 
НОК в 2019 году

- отчетов по итогам НОК в 
2019 году

Отчеты до 
10.06.2020, 
20.11.2020

Жданова И.Г., 
заведующий, 
Кузнецова Л.А., 
заместитель 
заведующего по 
ООД

Разместили отчет по устранению недостатков, выявленных в 
ходе НОК на официальном сайте МАДОУ №8
http://www. rvabinushka.caduk.ru/pl97aal.html

16.06.2020

II. Комфортность условий предоставления услуг

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

Оснастить и зонировать 
детские площадки для 
прогулок малыми игровыми 
формами

31.08.2020 Жданова И.Г., 
заведующая 
МАДОУ №8, 
Лескина B.C., 
заведующая 
хозяйством, 
Овчаренко Н.Б., 
заведующая 
хозяйством

Изготовлены и установлены на прогулочных участках: 2 
домика, лодка. Изготовлено и установлено 5 песочниц

14.08.2020

http://www


Благоустройство 
прилегающей территории: 
ремонт малых форм, работы 
по обрезке кроны деревьев

31.08.2020 Жданова И.Г., 
заведующая 
МАДОУ №8, 
Лескина B.C., 
заведующая 
хозяйством, 
Овчаренко Н.Б., 
заведующая 
хозяйством

Проведено ограждение 5 прогулочных участков.
Проведена обрезка кроны деревьев, организованы субботники

08.2020
09.-10.2020

Оснастить предметно - 
пространственную 
развивающую среду ДОУ

20.07.2020 Жданова И.Г., 
Заведующая 
МАДОУ Ns8, 
Кузнецова Л.А., 
заместитель 
заведующего по 
ООД,
Плетенева Н.Г., 
заместитель 
заведующего по 
ООД

Приобретены канцелярские товары новый учебный год. 
Обновлено игровое оборудование в группах: 2 игровых 
модуля «Салон красоты», 6 игровых модуля «Кухня», 4 
игровых модуля «Поликлиника», 6 игровых модулей 
«Магазин», 5 комплектов детской игровой мягкой мебели.

20.07.2020

Косметический ремонт, 
подготовка к новому 
учебному году

30.07. 2020 Жданова И.Г., 
Заведующая 
МАДОУ №8, 
Лескина B.C., 
заведующая 
хозяйством, 
Овчаренко Н.Б., 
заведующая 
хозяйством

Проведен косметический ремонт в помещениях и рекреациях 
МАДОУ. Заменен линолиум в МАДОУ №8 по ул. Юбилейная
23а

05.2020-
08.2020

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечить наличие 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

10.11.2020 Жданова И.Г., 
заведующий,

В МАДОУ №8 детей и сотрудников, имеющих ОВЗ, 
требующих специальных условий адаптации среды нет.

10.11.2020

Обеспечить наличие 
сменных кресел-колясок

10.11.2020 В МАДОУ Ns8 детей и сотрудников, имеющих ОВЗ, 
требующих специальных условий адаптации среды нет.

10.11.2020

IVДоброжелательность, вежливость работников организации



Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости 
работников

Включить в годовой план 
работы (раздел работа с 
кадрами) семинары, 
тренинги по повышению 
уровня доброжелательности, 
вежливости сотрудников, в 
том числе обеспечивающих 
первичный контакт с 
получателями услуг.

01.08.2020 Жданова И.Г., 
заведующий, 
Коковина А. А, 
педагог-психолог, 
Мамаева О.Ю., 
педагог-психолог, 
Кузнецова JI.A., 
заместитель 
заведующего по 
ООД,
Плетенева Н.Г., 
заместитель 
заведующего по 
ООД

Проведены семинары-тренинги по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости сотрудников 
В годовой план работы МАДОУ Na8 на 2020-2021 учебный год 
включены мероприятия по повышению стрессоустойчивости 
сотрудников.

01.08.2020

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Повысить уровень 
удовлетворенности 
условиями оказания 
услуг, в частности, 
создать условия для 
готовности 
получателей 
рекомендовать 
организацию

Транслировать видеоролик 
«В садике -садочке» в 
холлах МАДОУ Ns8

1 раз в месяц Жданова И.Г., 
заведующий, 
Леушина А.Э., 
Васильева Ю.А., 
Солдатова Т. А., 
воспитатели

Смонтированы видеоролики и представлены родительской 
обществеености через трансляцию в холлах МАДОУ.
На официальном сайте МАДОУ №8 размещены видеоролики 
«Сидим дома».
Для родителей и детей подготовительных групп смонтированы 
и размещены в групповые чаты WhatsApp 
Подготовлены и размещены в родительских чатах WhatsApp 
видеоролики об организации образовательной деятельности, 
применяемых технологиях, а также видео осенних утренников.

14.09.2020

01.10.2020

Выпустить газету 
«Рябиновые вести»

1 раз в квартал Жданова И.Г., 
заведующий, 
Солдатова Т.А., 
воспитатель

Выпустили газету за первый квартал (размещен в приемных 
групповых ячеек)
За второй квартал материалы для родителей в виде 
рекомендаций размещены на групповых страницах 
официального сайта МАДОУ №8 
Оформлены газеты и размещены в групповых ячейках.

20.09.2020
16.11.2020

Выпустить журнал «Планета 
Детства -  Радость»

Ежемесячно Жданова И.Г., 
заведующий, 
Бояршинова Е.В., 
воспитатель

Оформлен журнал и размещен в приемных групповых ячеек 
За второй квартал материалы для родителей в виде 
рекомендаций размещены на групповых страницах 
официального сайта МАДОУ №8
Оформлены журналы и размещены в групповых ячейках.

20.09.2020
16.11.2020

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности

Изучить уровень 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг в

10.10.2020 Жданова И.Г., 
заведующий

Отслеживаем наличие отзывов родителей на сайте на 
официальном сайте bus.gov.ru/, за период с июня по октябрь

10.10.2020



организационными 
условиями оказания 
услуг

детском саду с целью 
отслеживания динамики 
повышения качества 
предоставления услуг путем 
проведения опроса 
получателей услуг

2020 г. получено 10 положительных отзывов о работе МАДОУ 
№8, отрицательных отзывов нет.

Обеспечить 
укомплектованность 
узкопрофильными 
специалистами, в 
соответствии со штатным 
расписанием

10.10.2020 Жданова И.Г., 
заведующий

Выдано 1 направление на прохождение предварительного 
медицинского осмотра для педагога дополнительного 
образования. Трудоустроен 1 музыкальный руководитель.

05.10.2020

Разместить на 
информационных стендах 
ДОУ график работы 
учреждения, режим работы 
и приемные часы 
специалистов.

20.08.2020 Жданова И.Г., 
заведующий, 
Туганова Т.В., 
секретарь

Обновлена информация о графике работы учреждения, режиме 
работы и приемных часах специалистов на официальном сайте 
и информационных стендах МАДОУ Ns8 
http://rvabinushka.caduk.ru/Dl9aal.html 
http://rvabinushka.caduk.ru/pl28aal.html

20.08.2020
20.10.2020

ОТЧЕТ
за второе полугодие 2020 года о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Ромашка»

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 

ФИО, должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры но 
устранению выявленных 

недостатков

фактический 
срок реализации

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Увеличение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников

Продолжать работу по повышению 
доброжелательности и вежливости работников. 
Создать условия для проведения мероприятий 
по обеспечению и созданию условий для 
психологической безопасности и комфорта в

постоянно Кадырова РМ, заместитель 
заведующего по BMP

Проведены консультации для 
педагогов ДОУ в сотрудничестве с 
педагогом-психологом и учителем- 
логопедом:

http://rvabinushka.caduk.ru/Dl9aal.html
http://rvabinushka.caduk.ru/pl28aal.html


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 

ФИО, должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический 
срок реализации

ДОУ, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращение в ДОУ

ДОУ, на установление доброжелательных 
взаимоотношений педагогических работников с 
родителями и воспитанниками ДОУ: 
консультации «Воспитание добротой и 
пониманием», «Соблюдения Кодекса этики и 
служебного поведения работников», «Речевой 
этикет», «Этика профессионального поведения 
вОУ»

1. «Воспитание добротой и 
пониманием»
2. Соблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников»
3. «Речевой этикет»
4. «Этика профессионального 
поведения в ОУ»
5. «10 правил воспитания»

06.08.2020 г.

07.09.2020 г

23.09.2020 г.
08.10.2020 г.

11.11.2020 г.

Увеличение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
ДОУ, обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращение в ДОУ

Создать условия для реализации клуба 
«Молодой родитель»; проведения семинаров: 
«Адаптация ребенка в детском саду», 
«Социальное партнерство ДОУ как фактор 
повышения качества дошкольного 
образования», «Современные подходы к 
организации образовательной деятельности 
детей в ДОУ»;
проведение анкетирования «Компетентность 
работников ДОУ»

11.09.2020 Кадырова РМ, заместитель 
заведующего по BMP

Проведены семинары:
L «Адаптация ребенка в детском 
саду»
2. «Социальное партнерство ДОУ 
как фактор повышения качества 
дошкольного образования»
3. «Современные подходы к 
организации образовательной 
деятельности детей в ДОУ» 
Проведено анкетирование 
«Компетентность работников 
ДОУ»

20.08.2020 г.

30.09.2020 г,

20.10.2020 г.

07.09.2020 г. по
11.09.2020 г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



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 

ФИО, должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический 
срок реализации

Увеличение доли 
получателей услуг, 
которые готовы 
рекомендовать ДОУ 
родственникам и 
знакомым

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

18.09.2020 Кадырова РМ, заместитель 
заведующего по BMP

Проведено анкетирование 
родителей в дистанционной форме 
на начало учебного года. Тема 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательно
воспитательным процессом»

14.09.2020 г. по 
18.09.2020 г.

Увеличение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями
предоставления услуг 

........

Продолжать работу по повышению уровня 
удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг

постоянно Кадырова РМ, заместитель 
заведующего по BMP

Размещена и регулярно 
обновляется информация о ДОУ на 
официальном сайте 
https://23shl. tvovsadik.ru/
В социальной сети в ВК 
https://vk.com/dou23

постоянно

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания

услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Росинка» отчет за второе полугодие 2020 года

Недостатки, 
выявленные в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия но 
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

1. Открытость и доступность информации об организации

https://23shl
https://vk.com/dou23


Поддерживать 
актуальность информации 
об образовательной 
организации на 
официальном сайте ОО

Обеспечивать своевременное 
размещение полной и актуальной 
информации на сайте МБДОУ № 27.

постоянно Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий 

Ложкина Марина 
Алексеевна, 

ответственный за 
размещение 

информации на сайте

Наличие актуальной и достоверной 
информации на сайте ДОУ 
https://27shl.tvoysadik.ru/

16.11.2020 г. 
(проверка 

информации на 
сайте каждые 10 

дней)

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

- Информировать родителей (законных 
представителей) на родительских 
собраниях о функционировании раздела 
«Часто задаваемые вопросы» на 
официальном сайте МБДОУ № 27

Привлечь родителей (законных 
представителей) к интерактивному 
общению в разделе «Часто задаваемые 
вопросы», с целью получения обратной 
связи
- Обеспечить процесс сбора, обработки 
обращений, предложений, поступающих 
от граждан.

постоянно

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
воспитатели всех 

возрастных групп ДОУ 
Ложкина Марина 

Алексеевна, 
ответственный за 

размещение 
информации на сайте

Сообщения, 
полученные через 
формы обратной 

связи на сайте 
учреждения 

проверяются в 
ежедневном режиме,

На сайте ОО обеспечена 
техническая возможность 

выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан) 
https://27shl.tvovsadik.ru/7section. id 

=18

На информационных 
стендах в групповых размещено 

обращение к родителям о наличие 
электронного сервиса для 

возможности задать 
интересующий вопрос, внести 

предложения, также 
родители проинформированы 

через родительские чаты о наличии 
электронного сервиса для внесения 

предложений

17.11.2020 г.

01.09.2020 г.

01.09.2020 г.

Усилить работу по 
популяризации 
официального сайта

- Разместить на сайте МБДОУ № 27 в 
разделе «Независимая оценка качества

20.11.2020 г. Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий

На сайте МБДОУ № 27 в разделе 
«Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» размещен

20.11.2020 г.

https://27shl.tvoysadik.ru/
https://27shl.tvovsadik.ru/7section


bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной 
организации.

условий оказания услуг» отчеты по итогам 
НОК в 2019 году.

Ложкина Марина 
Алексеевна, 

ответственный за 
размещение 

информации на сайте

отчет по итогам НОК за 2 
полугодие в 2019 году 

https://27shl.tvovsadik.ru/?section id 
=18

2. Комфортность условий предоставления услуг
Провести мероприятия 
направленные на 
повышение комфортности 
оказания услуг 
образовательной 
организацией

• организовать работу по оснащению 
предметно -  пространственной 
развивающей среды ДОУ;
• создать игровые мастерские в группах 
ДОУ

постоянно

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий 

Вуколова Елена 
Владимировна, 

заведующий 
хозяйством

1. В группу раннего возраста и 
первую младшую группу 
приобретены игровые модули 
«Гостиная»;
2. Во вторую младшую, среднюю, 
старшую группы приобретены 
игровые модули «Магазин»;
3. Закуплены мягкие игровые 
модули «Конструктор»
4. Куплены методические пособия 
«Математика в детском саду» - 2 
комплекта, «Речевое развитие в 
детском саду», «Эксперименты в 
детском саду и начальной школе», 
набор образовательно -  
исследовательской деятельности.
5. В группах созданы игровые 
мастерские:
- подготовительная к школе группа
- «Поликлиника»,
- средняя группа «Пекарня 
«Лакомка»,
- вторая младшая группа 
«Парикмахерская».

18.08.2020 г.

18.08.2020 г.

01.09.2020 г.

Благоустроить прилегающую территорию 
(ремонт асфальтового покрытия 
территории)

30.08. 
2020 год

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий 

Вуколова Елена 
Владимировна, 

заведующий 
хозяйством

Произведен ремонт асфальтового 
покрытия территории детского 

сада

24.08.2020 г.

https://27shl.tvovsadik.ru/?section


Проводить дни открытых дверей, 
экскурсии по детскому саду для родителей 
(законных представителей)

14.09.2020 Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
педагогический состав

Проведен день открытых дверей 
«Единство в традициях» для 

родителей (онлайн) 
https://www.voutube.com/watch7tim 

е continue=l&v=aQrCwSG- 
MH8&feature=emb logo

14.09.2020 г.

Создать необходимые 
условия для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся

1) Улучшить организацию питания 
воспитанников:

• усилить контроль за 
организацией и качеством 
питания,

• провести консультации для 
родителей «Правильное питание 
дошкольников», «Организация 
питания дома и в детском саду»;

• провести дни открытых дверей;
• провести общее родительское 

собрание с дегустацией блюд 
«Организация рационального 
питания в детском саду»;

• провести итоговое анкетирование 
родителей «Удовлетворенность 
родителей качеством питания в 
детском саду»

10.09.2020

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий 

Чиркова Дарья 
Сергеевна, диетсестра

Проведено анкетирование 
родителей по вопросам 
организации питания 
воспитанников в ДОУ

10.09.2020 г.

Обновить образовательно 
-  развивающие 
программы

1. Ввести в образовательный процесс 
образовательные -  развивающие 
программы: «Волшебные шашки», 
«Маленькие ученые», «Лего 
моделирование». «Веселые пальчики»

01.09.
2020

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
педагогический состав

Педагоги реализуют долгосрочные 
проекты «Волшебные шашки», 
«Почемучки -  исследователи», 

«Веселые пальчики».
ДОУ реализует дополнительные 

образовательные программы 
«Юный конструктор», «В школу - 

с радостью», «Юный знаток»

01.09.2020 г.

Информировать родителей (законных 
представителей) о наличии и реализации 
образовательно -  развивающих программ 
в МБДОУ (родительские собрания, 
публичный доклад)

01.09.2020 Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
педагогический состав

Родители ознакомлены:
- с основной общеобразовательной 

программой -  программой 
дошкольного образования МБДОУ 

№ 27, с дополнительными 
программами дошкольного 

образования;

01.09.2020 -  
14.09.2020 г.г.

https://www.voutube.com/watch7tim


- с результатами педагогической 
диагностики (мониторинга) 
освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной 
программы -  образовательной 

программы дошкольного 
образования

19.10.2020 г.

3. Доступ услуг для инвалидов
Улучшить условия 
доступности,
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими

Приобрести информационные знаки с 
редьефно -  точечным шрифтом Брайля, 

тактильных табличек, мнемосхем, 
пиктограмм с рельефно -  точечньм 

шрифтом Брайля

2022 год Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий 

Вуколова Елена 
Владимировна, 

заведующий 
хозяйством

Установка мнемосхем на 1 и 2 
этажах ДОУ

03.08.2020 г.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
Продолжить работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

- Соблюдать «Кодекс профессиональной 
этики»;
- Вносить в повестку общего собрания 
трудового коллектива вопрос о ценностях 
и правилах поведения на рабочем месте;

Поддерживать благоприятный 
социально — психологический климат в 
коллективе (проведение тренингов, 
совместных спортивных, праздничных 
мероприятий, педагогический совет «О 
педагогическом имидже»)

16.11.2020
Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 
Павлова Лариса 

Михайловна, педагог - 
психолог

- Проведен семинар для педагогов 
на тему "Конструктивное 
взаимодействие с родителями".
- Проведен психологический 
тренинг «Конфликты в системе 
«воспитатель-родитель» и 
эффективные способы их 
разрешения»

26.08.2020 г.

16.11.2020 г.

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Повысить уровень 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг, 
в частности, создать 
условия для готовности 
получателей 
рекомендовать 
организацию

- Изучить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг с целью 
отслеживания динамики 
повышения качества предоставления 
услуг

не реже 1 раза в 
6 месяцев

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий

По результатам мониторинга 
удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг составляет 
96%.

17.11.2020 г.

- Улучшить качество предоставляемых 
услуг (внедрение новых педагогических 
технологий, активное использование 
технических средств обучения, 
повышение профессиональной 
компетенции педагогов);

01.09.2020

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
педагогический состав 

МБДОУ № 27

Педагоги используют в работе 
игровое и развивающее 
оборудование электронный 
конструктор «ЭВРИКИ», 
электронный конструктор 
«Знаток», обучающий конструктор 
«MORPHUN», «Тико», набор

01.09.2020-
10.11.2020



- Проводить дни открытых дверей, общие 
родительские собрания;
- Информировать о деятельности детского 
сада через стенды, СМИ, сайт детского 
сада

LEGO Education WeDo 2.0., 
роботехнические наборы 
«MatataLAB», интерактивная 
панель «Колибри», планшеты 
«Логико-малыш».
В детском саду созданы 
творческие лаборатории 
(«квантумы): «Наноквантум» и 
«Робоквантум».
На сайте МБДОУ ежемесячно 
размещается электронная газета 
«По капельке...», публикуются 
статьи в газетах, на сайте УО.

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг

- Проводить индивидуальные беседы с 
родителями, анкетирование по выявлению 
недостатков в работе ДОУ

19.10.2020 Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
педагогический состав 

МБДОУ № 27

Проведено анкетирование 
родителей «Изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) о качестве 
оказания услуг дошкольного 
образования»

19.10.2020 г.

- Обновлять текущую информацию, 
касающейся графика работы ДОУ и 
специалистов. Размещать информацию в 
родительских уголках групп

01.09.2020 Рыжкова Оксана 
Сергеевна, 

заведующий, 
педагогический состав 

МБДОУ № 27

Графики работы ДОУ и 
специалистов размещены в 
родительских уголках групп

01.09.2020 г.

- Разместить в фойе ДОУ ящик для сбора 
предложений и замечаний

30.03.
2020

Рыжкова Оксана 
Сергеевна, заведующий 

Вуколова Елена 
Владимировна, 

заведующий 
хозяйством

В приемных групп установлены 
ящики для сбора предложений и 

замечаний

24.08.2020 г.

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий писания

услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №29»

за второе полугодие 2020 года



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 ФИО, 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

факт ический срок 
реализации

II. Комфортность условий предоставления услуг
Доля получателей 
услуг,
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг

Улучшение условий:
Замена мебели 
Оснащение и зонирование 
детских площадок для 
прогулок

до 01.09.2022 г. Заведующий 
Н.В. Косточко Произведена Замена мебель. 

Проведена работа по оснащению 
детских площадок для прогулок.

05.07.2020г.
08.06.2020г.

Текущий ремонт ДОУ:
Замена электропроводки. 
Косметический ремонт 
групповых.

до 01.09.2022 г Заведующий 
Н.В. Косточко

Проведены: Замена 
электропроводки в здании 
МАДОУ № 29. 
Косметический ремонт 
групповых.

30.06.2020г.

12.07.2020г.

III. Доступность услуг для инвалидов



Обеспечение в ДОУ 
условий доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими

Наличие в ДОУ условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими:

Дублирование для инвалидов 
по зрению зрительной 
информации
Наличие надписей и знаков, 
выполненные рельефно
точечным шрифтом Брайля 
(групповые комнаты, 
кабинеты)

до 01.09.2022 г Заведующий 
Н.В. Косточко Наличие тактильной мнемосхемы 

плана ДОУ рельефно-точечным 
шрифтом Брайля (холл первого, 
второго этажа)

20.08.2020г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Доля получателей 
услуг,
удовлетворенных 
доброжелательностью 
, вежливостью 
работников ДОУ, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги 
при
непосредственном 
обращение в ДОУ

Продолжать работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 
работников.
Проведение мероприятий по 
обеспечению и созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в ДОУ, на 
установление доброжелательных 
взаимоотношений педагогических 
работников с родителями и 
воспитанниками ДОУ.

25.09.2020 Н.Н. Шорохова Зам. 
зав. по BMP

Проводилось мероприятия 
дистанционно по средствам скайпа 
по обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности в 
МАДОУ №29. Семинар-практикум 
для педагогов «Создание 
педагогом благоприятного 
психологического климата в 
группе».

25.09.2020г.

Доля получателей 
услуг,
удовлетворенных 
доброжелательностью 
, вежливостью 
работников ДОУ, 
обеспечивающих 
непосредственное

Провести тренинги, деловые игры, 
мастер-классы для педагогов. 
Педагогический совет «О кодексе 
профессиональной этики»

07.10.2020 Н.Н. Шорохова Зам. 
зав. по BMP

Педагог -  психолог 
Тимофеева М. А.

Педагогический совет «О кодексе 
профессиональной этики» 
Проводился тренинг по ВКС для 
педагогов 
«Вы все сможете»

Игра-тренинг для педагогов 
«Мы будем играть сейчас, чтобы 
потом побеждать в жизни!»

08.09.2020г.

28.08.2020г.

07.10.2020г.



оказание услуги при 
обращение в ДОУ

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Доля получателей 
услуг, которые готовы 
рекомендовать ДОУ 
родственникам и 
знакомым

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

03.06.2020 Н.Н. Шорохова Зам. 
зав. по BMP

Выпуск газеты о жизни МАДОУ № 
29, распространения среди 
сотрудников и законных 

представителей, размещение на 
официальном сайте. 

http://dou29.sloo.su/about/news/inde 
x.php?SECTION ID=1&ELEMENT 

ID=1244

03.06.2020г.

Доля получателей 
услуг,
удовлетворенных
организационными
условиями
предоставления услуг

Продолжать работу по повышению 
уровня удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг

29.10.2020 Н.Н. Шорохова Зам. 
зав. по BMP

Систематическое обновление 
информации о жизнедеятельности 

МАДОУ Nq 29 на 
информационных стендах.

29.10.2020г.

Продолжать работу в улучшение 
качества питания. Обеспечить 
ежемесячный анализ состояния 
организации питания детей в ДОУ. 
Обеспечить сбалансированное и 
рациональное питание детей в 
дошкольном учреждении за счет 
соблюдения возрастных 
физиологических норм, своеобразной 
коррекции питания.

18.09.2020 Заведующий 
Н.В. Косточко

Продолжается работа в улучшение 
качества питания. Обеспечен 
ежемесячный анализ состояния 
организации питания детей в ДОУ. 
Обеспечено сбалансированное и 
рациональное питание детей в 
дошкольном учреждении за счет 
соблюдения возрастных 
физиологических норм, 
своеобразной коррекции питания.

18.09.2020г.

http://dou29.sloo.su/about/news/inde


ОТЧЕТ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД Ns 36 «ТЕРЕМОК»

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

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

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

20.11.2020 Федорова Л.В. 
Заведующий МАДОУ 
№ 36 «Теремок» 
Колегова Н.В. 
Заместитель 
заведующего по BMP

Отчет размещен
https://teremok36.tvoysadik.ru/site/pub?id=321

20.11.2020

III. Доступность услуг для инвалидов

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

01.1. 2022 Федорова Л.В. 
Заведующий МАДОУ 
№ 36 «Теремок»

Установлены мнемосхемы 02.10.2020

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

По
необходимост
и

Федорова Л.В. 
Заведующий МАДОУ 
Na 36 «Теремок»

Заключить договор с областным ПМПК об 
оказании услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

https://teremok36.tvoysadik.ru/site/pub?id=321


Продолжить работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников через 
различные формы работы: 
педагогический совет, 
педагогический час, крушлый 
стол, семинар, памятки. 
Административный контроль по 
соблюдению этических норм и 
правил сотрудниками ДОУ.

постоянно Федорова Л.В. 
Заведующий МАДОУ 
Na 36 «Теремок» 
Колегова Н.В. 
Заместитель 
заведующего по BMP

Актуализация кодекса профессиональной 
этики (августовский педагогический совет)

30.08.2020
выполнено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем 
уровне условия оказания 
услуг

Улучшить условия оказания 
услуг:
- ввести программы 
физкультурно-спортивной и 
художественной 
направленности;

01.09.2020-
01.09.2021

Федорова Л.В. 
Заведующий МАДОУ 
№ 36 «Теремок»

- реализация совместных 
проектов с родителями;

Постоянно Проект «Академия Юного Пожарного»

Проект «Хлеб всему голова»

Проект «От дня здоровья к счастливой 
жизни»

18,10.2020-
21.05.2021

15.09.2020-
31.10.2020

09.11.2020-
13.11.2020

- прохождение педагогами 
курсов повышения 
квалификации. Программ 
переподготовки;

По плану «Художественно-эстетическое развитие 
ребенка в период дошкольного детства».

«Реализация вариативных форм организации 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях с 
использованием электронного обучения и

25.08.2020-
28.08.2020

02.092020-
15.09.2020



- обновление дидактического 
материала, игрового 
оборудования, спортивного 
инвентаря, мебели в 
соответствии с ФГОС ДО

2020-2022

дистанционных образовательных
технологий».

«Информационная безопасность детей и
подростков, обучение с использованием
ДОТ» 14.09.2020-

18.09.2020
«Профилактика детского травматизма в
образовательном процессе»

19.09.2020-
«Формирование здорового образа жизни, 30.09.2020
преодоление актива кцинального лобби и
повышение приверженности к иммунизации» 22.09.2020-

23.09.2020
«Организация развивающей художественно
эстетической среды в дошкольной
образовательной организации»

22.09.2020 -
Вебинар по профилактике гибели и 24.09.2020
травматизма обучающихся

«Реализация культурной практики чтения
художественной литературы в деятельности 13.11.2020
воспитателя»
Приобретены:
- 8 комплектов мягкой мебели 18.11.2020-
- 2 полосы препятствий 20.11.2020
- 2 Мягких спортивных модуля

21.10.2020



ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания

услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 37 «Сказка»

за второе полугодие 2020 года

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

II. Комфортность условий предоставления услуг
5. В ОО не созданы в 
достаточной мере комфортные 
условия оказания услуг. 
Замечания и предложения 
получателей услуг:
• проблемы питания;
• образовательно
развивающие программы 
(недостаток, оплата);
• узкопрофильные 
специалисты - логопеды, 
психологи

• расширить спектр 
дополнительных 
образовательных услуг в 
дошкольных группах (кружки, 
секции)

01.09.2020 Низовцева М. А., 
заведующий 
Камаева Е.В., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

Расширен спектр дополнительных 
образовательных услуг в дошкольных 
группах (кружки, секции)
2019 г. -  2 кружка: 
«Роботоконструирование» (5-6 лет) 
технической направленности; 
«Развивалка. ру» (6-7 лет) 
естественно-научной направленности;
2020 г. -  3 кружка: 
«Роботоконструирование» (6-7 лет) 

технической направленности; 
«Развивалка. ру» (5-6 лет) 
естественно-научной направленности; 
«Леговёнок» (4-5 лет) технической 

направленности

19.10.2020

обеспечить работу 
узкопрофильных специалистов 
— учителя-логопеда, педагога- 
психолога

01.09. 2020 Низовцева М.А., 
заведующий 
Камаева Е.В., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

Обеспечена работа узкопрофильных 
специалистов: учителя-логопеда;

педагога-психолога
01.09.2020

01.10.2020

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
8. В ОО в недостаточной 
мере обеспечено качество

Продолжить работу по 
обеспечению качества работы

31.05.2020 Камаева Е.В., 
заместитель

Продолжена работа по обеспечению 
качества работы персонала



работы персонала (вежливость, 
доброжелательность, 
индивидуальный подход)

персонала (вежливость, 
доброжелательность, 
индивидуальный подход) 
через проведение мероприятий 
в форме семинаров, тренингов 
по развитию
доброжелательного общения с 
получателями услуг; 
консультаций по обеспечению 
индивидуального подхода

заведующего по 
BMP

(вежливость, доброжелательность, 
индивидуальный подход). Проведены 
следующие мероприятия:

Анкетирование субъектов 
образовательных отношений 
(администрация, педагоги, родители) 
по выявлению проблемных ситуаций, 
связанных с общением в системе 
коммуникаций.

Семинар-пракгикум: «Эффективные 
коммуникации субъектов 
образовательных отношений»

17.11.2020

18.11.2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
9. В ОО не в достаточном 
объеме созданы условия для 
готовности получателей 
рекомендовать организацию

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, позволяющем 
рекомендовать организацию 
(через создание выше 
описанных мероприятий и 
условий информирования 
получателей услуг)

18.11.2020 Низовцева М.А., 
заведующий 
Камаева Е.В., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

Выполнена работу по повышению 
уровня удовлетворенности условиями 
оказания услуг

19.10.2020

01.09.2020

01.10.2020

17.11.2020

18.11.2020
10. В ОО не в достаточной 
мере созданы организационные 
условия оказания услуг

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг (график работы, 
навигация)

01.09.2020 Низовцева М. А., 
заведующий 
Камаева Е.В 
заместитель 
заведующего по 
BMP

Выполнена работа по повышению 
уровня удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг

01.09.2020



Отчет о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №38» на 2020-2022 год ( 2 полугодие)

Недостатки, выявленные в ходе Наименование Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия
независимой оценки качества мероприятия по реализации исполнитель реализованные меры по фактический срок

условии оказания услуг устранению недостатков, мероприятия (с указанием устранению выявленных реализации
организацией выявленных в ходе фамилии, имени, недостатков

независимом оценки отчества и
качества условий должности)

оказания услуг
организацией

I.
Улучшить благоустройство 
прилегающей территории

Обрезка деревьев на 
территории МАДОУ №38

Май-сентябрь 
(2020, 2021, 2022)

Николаева Ю.А.
заведующий 

Тарантина Е.П.
завхоз 

Лаптева Л.А. 
завхоз

Выполнено частично (пер.Буденного 
1а)

17.08.2020
07.09.2020

Разведение цветников, 
огородов на территории 
МАДОУ №38

Май- июнь (2020, 
2021, 2022)

Выполнено.
(Подготовка к зиме-цветники убраны.

10.10.2020

Улучшить оснащение Приобретение учебных 
пособий, игр, игрушек

До сентября -  
ноябрь ежегодно

Николаева Ю.А. 
заведующий 

Трапезникова 
И.Г. 

зам. зав BMP 
Бондарь К.В 
замзав BMP

Закуплены материалы по 
предварительному запросу зам 
заведующего, педагогов, узких 

специалистов. Частично приобретена 
детская игровая мебель (зонирование).

01.09.2020

Обновить мебель (ремонт, замена, 
недостаток)

Частичная замена 
стульчиков

До 01.09.2020 Николаева 
Ю.А. 

Заведующий 
Тарантина Е.П.

завхоз 
Лаптева Л. А. 

завхоз

Замена 2 группы (февраль 2020) 10.10.2020

Частичная замена столов До 01.09.2021 Замена 1 группа (февраль 2020) группа 10.10.2020

Частичная замена детской 
мебели в здании г. Сухой 
Лог, Октябрьская 6а

До 01.09.2022 Музыкальный зал, групповые- 
обновлена мебель частично

Кабинет дополнительного образования- 
обновлена мебель частично,

10.10.2020



спальня группа № 16 ( приобретен 
шкаф педагогам)

Обеспечить
специалистами
психологи)

узкопрофильными
(логопеды,

Организация коррекционной 
работы со всеми детьми, 
имеющими нарушения речи

С 01.09.2020 Николаева
Ю.А.

Заведующий

-открыта группа 1 группа. 
-Проучен дефектолог 1 

- направлен на обучение еще 1 педагог 
на дефектолога.

- Педагоги (в т.ч узкие специалисты) 
прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ 
- психологи 1, 75 (определена 

потребность с учетом к-ва 
воспитанников с ОВЗ - 3 ставки), 

0,25 тьютора (детям с ИПРА, 
аутическим спектром)

01.09.2020

Дефектолог диплом 
получен на 01.06.2020

с 01.112020
Обеспечить
видеонаблюдение
организацию

охрану, 
доступ в

Обеспечить охрану 
объекта (территории) 
сотрудниками частных 
охранных организация;

оснастить объект 
стационарными 
металлоискателями

01.101. 2022 Николаева
Ю.А.

Заведующий

Договора в работе.( отделение г. Сухого 
Лога

филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии 
по Свердловской области): 

Видеонаблюдение, оповещение, монтаж 
охранной сигнализации

30.07.2020

Обеспечить наличие парковки Организовать
взаимодействие с ГИБДД г. 
Сухой Лог по 
разграничению парковки на 
территории г. Сухой Лог, 
Буденного 1а

До 01.06.2020 Николаева
Ю.А.

Заведующий

Парковка имеется между пер.Буденного 
1а и 2а.

Переход между детскими садами 
оборудован лежачими полицейскими. 

Установлены знаки (пешеходный 
переход)

Оборудуется освещение
01.10.2020

Обеспечить
обслуживание

медицинское Обеспечить исполнение 
договора МАДОУ №38 с 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
на предоставление 
медицинских услуг 
воспитанникам МАДОУ 
№38

2020-2022
ежегодно

Николаева Ю.А. 
Заведующий

Выполнено, пер. Буденного 1а, 
пер. Буденного 2а- 2 мед.работника; 
Октябрьская 6а- 2 мед.работника.

01.09.2020



Исключить поборы Провести общие До 01.07,2020 Николаева Ю.А. Подготовлена информация к
родительские собрания с Заведующий организационным собраниям с
ознакомлением ФЗ Об родителями (в т.ч прием детей вновь)
образовании и отчетом об Реализация по выходу с карантина
использовании денежных Информация размещена на сайте:
средств за счет субвенций,
субсидий из областного http://dou38.slog.su/about/deyatelnost-v-
бюджета для реализации oblasti-protivodeystviva-korruptsii/
основных Проведены собрания в группах ( на
общеобразовательных улице) ( группы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,
программ в МОУ 12,13,14,15)

16,17,18, 19 , 20, 21 (ответственным
зам.зав. Трапезниковой И. Г) 15.09.2020

II. Доступность услуг для инвалидов

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

Не предусмотрено проектными и 
конструктивными проектами зданий

*

Обеспечение в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

Обеспечить дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации;

31.12. 2021 Николаева Ю.А. 
заведующий

Установлены мнемосхемы. 07.07.2020

http://dou38.slog.su/about/deyatelnost-v-


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

Продолжить работу по 
повышению доброжелательности 
и вежливости работников

Проведение консультаций 
педагога-психолога для всех 
работников МАДОУ №38 по 
вопросам вежливости и 
доброжелательного отношения к 
детям, сотрудникам и родителям 
воспитанников.

2020-2022
ежегодно

Николаева Ю.А. 
заведующий

Проводится по плану специалиста.

http://dou38.slog.su/dlva-pedagogov-i-
SDetsialistov/stranichka-Dsikhologa/

01.09.2020

Административный контроль
2020-2022
ежегодно

Николаева Ю.А. 
заведующий

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Продолжить работу по - Систематическое 2020-2022 Николаева Ю.А. Постоянном режиме, проводится . с 10.11.2020
повышению уровня информирование родителей ежегодно заведующий марта 2020 года (дистанционно- сайт,
удовлетворенности условиями (законных представителей) о Трапезникова ватсапп, эл.почта, телефон., по
оказания услуг, позволяющем деятельности МАДОУ №38 через И.Г. предварительной записи-
рекомендовать организацию; официальный сайт, родительские заместитель консультация по запросу)

собрания, индивидуальные беседы заведующего
и другие формы. Бондарь К.В http://dou38.slog.su/distantsionnoe-
- Участие МАДОУ №38 в заместитель obrazovanie/
конкурсах различного уровня. заведующего http://dou38.slog.su/about/sotsialno-
- Привлечение родителей pravovava-podderzhka-
(законных представителей) к detev/konsultatsii-dlva-roditelev.php
образовательной деятельности
МАДОУ №38;. http://dou38.slog.su/about/sotsiaIno-
- Организация и проведение pravovava-podderzhka-
совместных с родителями detev/sotsialnoe-partnerstvo.php
(законными представителями) и В МАДОУ №38 организовано
детьми мероприятий; волонтерское движение. Родители
- Организация взаимодействия с являются активными участниками
коллегиальными органами
управления МАДОУ №38;. http://dou38.slog.su/about/volonterskoe-

dvizhenie/

http://dou38.slog.su/dlva-pedagogov-i-
http://dou38.slog.su/distantsionnoe-
http://dou38.slog.su/about/sotsialno-
http://dou38.slog.su/about/sotsiaIno-
http://dou38.slog.su/about/volonterskoe-


ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания

услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка -  детский сад №39 «Цветик-семицветик» за второе

полугодие 2020 года

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

(пункт плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

МАДОУ №39 
на 2020-2022 годы)

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

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1.2 Привести в 

соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный 
сайт организации

разместить на сайте:
информацию о методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса

в течение года Машкова Л. А., 
заведующий, 

администратор 
сайта

размещено
http://dou39.sloe.su/sved

eniva-ou/dokumentv/

31.07.2020г.
26.08.2020г.
28.09.2020г.
26.10.2020г.

информацию о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований и по договорам об 
образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, 
о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение)

по мере 
изменений

размещено
http://dou39.sloe.su/sved

eniya-
ou/obrazovanie/informats

iya-o-chislennosti-
obuchayushchikhsva.php

04.09.2020г.

http://dou39.sloe.su/sved
http://dou39.sloe.su/sved


информацию об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

по мере 
необходимости

размещено
http://dou39.slog.su/sved

eniya-ou/materialno-
tekhnicheskoe-
obespechenie/

http://dou39.slog.su/novo
sti-i-obyavleniva/

13.07.2020г.
30.08.2020г.
11.09.2020г.
10.10.2020г.
02.11.2020г.

информацию о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам об образовании 
за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ)

постоянно размещено
http://dou39.slog.su/sved

eniya-ou/vakantnve-
mesta-dlya-priyema-
perevoda/vakantnye-

mesta.php

19.07.2020г.
10.08.2020г.
10.09.2020г.
10.10.2020г.
12.11.2020г.

наименование образовательной программы по мере 
необходимости

размещено
http://dou39.slog.su/sved

eniya-ou/obrazovanie/

14.09.2020г.

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

создать раздел «Часто задаваемые вопросы» постоянно Машкова Л.А., 
заведующий, 

администратор 
сайта

выполнено
http://dou39.slog.su/chast
o-zadavaemye-voprosy/

02.10.2020г.

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

разместить на официальном сайте: 
отчет по итогам независимой оценки 
качества условий в 2019 году

19.11.2020г. Машкова Л.А., 
заведующий, 

администратор 
сайта

выполнено 
http://dou39.slog.su/neza 

visimaya-otsenka- 
kachestva- 

obrazo vani va/lokaln ve - 
akty.php

19.11.2020

2. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. Улучшить условия 

комфортности оказания 
услуг

обеспечить наличие и доступность 
питьевой воды

11.11.2020 Машкова Л.А., 
заведующий,

выполнено 10.11.2020

http://dou39.slog.su/sved
http://dou39.slog.su/novo
http://dou39.slog.su/sved
http://dou39.slog.su/sved
http://dou39.slog.su/chast
http://dou39.slog.su/neza


Коковина Е.В., 
завхоз

3. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Повысить уровень 

доступности услуг для 
инвалидов.

обеспечить:
помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории 
(при зачислении воспитанников, 
нуждающихся в данной услуге)

01.09. 2020г. Машкова Л.А., 
заведующий, 

Коковина Е.В., 
завхоз

воспитанники, 
нуждающиеся в 

данной услуге не 
зачислены

наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

01.09. 2020г. выполнено
http://dou39.sloe.su/dista
ntsionnoe-obrazovanie/

с 01.09.2020г.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Продолжить работу по 

повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

обеспечить проведение:
разъяснительной работы с сотрудниками по
вопросам
соблюдения общих принципов 
профессиональной и служебной этики 
(совещание при заведующем, 
рассматривание вопроса на педсовете, 
обсуждение Кодекса профессиональной 
этики МАДОУ №39)

постоянно Машкова Л. А., 
заведующий, 

Смирнова О.Г., 
заместитель 

заведующего по 
BMP

размещено
http://dou39.slog.su/uplo
ad/iblock/e73/e732378e2
2b827bfaelf9491c8cfdc5

b.pdf
ведутся

индивидуальные
беседы

с 01.07.2020г. 
еженедельно

фотовыставки «День вежливости и 
объятий»

30.08. 2020г. размещено 
https://vk.com/publicl93 

512543?w=wall- 
193512543 1133 

https://vk.com/publicl93 
512543?z^photo- 

193512543 457246266% 
2Falbum- 

193512543 00%2Frev

03.08.2020г.

недели психологии «Добро внутри нас, 
добро вокруг нас»

30.11. 2020г. проведен 10.11.2020

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг

http://dou39.sloe.su/dista
http://dou39.slog.su/uplo
https://vk.com/publicl93
https://vk.com/publicl93


5.1. Улучшить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг, 
позволяющем
рекомендовать организацию

мероприятия, направленные на 
индивидуализацию образования: 
реализация адаптированной 
образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, реализация 
программ дополнительного образования

в соответствии с 
учебным 

календарным 
графиком, 

учебным планом 
2020г.

Машкова Л.А., 
заведующий, 

Смирнова О.Г., 
заместитель 

заведующего по 
BMP

выполняется 
результаты реализации 
программ размещены в 

сети Интернет на 
площадках МАДОУ 
№39 Одноклассники 

https://ok.ru/profile/5793 
62617228, ВКонтакте 

https://vk.com/Dublicl93 
512543

13.07.2020г.-
31.12.2020г.

размещение на официальном сайте 
следующей информации: паспорта 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ДОУ, учебный 
план,
календарный учебный график, 
расписание НОД, график приема 
специалистов для индивидуальных 
консультаций

01.09.2020г. выполнено, размещено 
http://dou39.slog.su/sved 

eniva-ou/obrazovanie/

01.09.2020г.

условия для укрепления здоровья 
воспитанников

постоянно 2020г. выполняется с 01.07.2020г. 
ежедневно

размещение на официальном сайте 
информации по созданию условий для 
охраны и укрепления здоровья, питания

постоянно 2020г. размещено
http://dou39.sloe.su/sved

eniya-ou/materialno-
tekhnicheskoe-
obespechenie/

http://dou39.sloe.su/novo
sti-i-obyavleniya/

13.07.2020г.
30.08.2020г.
11.09.2020г.
10.10.2020г.
02.11.2020г.

5.2. Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг

организовать:
участие воспитанников в спортивных 
мероприятиях, спортивных соревнованиях

02.11. 2020г.
Машкова Л. А., 
заведующий, 

Смирнова О.Г., 
заместитель 

заведующего по

размещено
http://dou39.slog.su/novo

sti-i-obvavleniva/

02.11.2020.Г.

мероприятия, направленные на 
индивидуализацию образования: 
реализация адаптированной 
образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, реализация 
программ дополнительного образования

в соответствии с 
учебным 

календарным 
графиком, 

учебным планом 
2020г.

BMP выполняется 
результаты реализации 
программ размещены в 

сети Интернет на 
площадках МАДОУ 
№39 Одноклассники

13.07.2020г.-
31.12.2020г.

https://ok.ru/profile/5793
https://vk.com/Dublicl93
http://dou39.slog.su/sved
http://dou39.sloe.su/sved
http://dou39.sloe.su/novo
http://dou39.slog.su/novo


освещение образовательной деятельности 
ДОУ среди родителей воспитанников 
посредством размещения информации в 
сети Интернет, популяризация
деятельности ДОУ

01.07.2020
2020г.

https://ok.ru/profile/5793 
62617228, ВКонтакте 

https://vk.com/publicl93
512543

создание страницы на с 01.07.2020г.
официальном сайте

МАДОУ №39
http://dou39.slog.su/

сбор, анализ
информации об

образовательных
достижениях;
обеспечение
максимально
возможной

прозрачности и
доступности

информации о
деятельности МАДОУ
№39; на официальном
сайте МАДОУ №39

размещается
необходимая

информация для
родителей, социальных
партнеров, педагогов и

воспитанников;
обновление и
актуализация
информации

официального сайта
МАДОУ №39, согласно

Положения об
официальном сайте
ДОУ; оповещение о

проводимых
мероприятиях через

рекламу, объявления,
индивидуальные

https://ok.ru/profile/5793
https://vk.com/publicl93
http://dou39.slog.su/


приглашения через 
фотомонтажи, 

стенгазеты, сайт; 
отчетные концерты, 

открытые показы, День 
открытых дверей.
В сети Интернет 
созданы группы 
МАДОУ №39 

Одноклассники 
https://ok.nl/profile/5793 
62617228, ВКонтакте 

https://vk.com/publicl93 
512543

проведение Дня открытых дверей 14.09.
2020г.

Смирнова О.Г., 
заместитель 

заведующего по

размещено
http://dou39.slog.su/novo

sti-i-obyavleniva/

14.09.2020г.

проведение анкетирования среди родителей
«Удовлетворенность
деятельностью ДОУ»

14.09.
2020г.

BMP проведено 
результаты 

удовлетворенности 
родителей работой 

МАДОУ №39 
размещены 

http://dou39.sloe.su/neza 
visimaya-otsenka- 

kachestva- 
obrazovaniya/#2

14.09.2020г.

https://ok.nl/profile/5793
https://vk.com/publicl93
http://dou39.slog.su/novo
http://dou39.sloe.su/neza


ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 42 «Искорка»,

за второе полугодие 2020 года.

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 мероприятия2
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

Оснащение и зонирование 
детских

Оборудовать прогулочные участки 
малыми игровыми формами

до 31.12.2022 г. Быкова О.С., 
заведующий

Установлены 3 малых игровых 
формы: грузовик, автобус и 
карусель

09.11.2020г

Проблемы питания Разработать и утвердить технико- 
технлогические карты, внедрить в 20-дневное 
меню новые блюда.

до 01.04.2021 г. Лепендина К.С., 
медицинская 
диетическая сестра

Разработаны и введены в 
действие 5 ТТК*

01.11.2020г

Благоустройство 
прилегающей территории.

Провести обрезку деревьев, кустарников по 
периметру ограждения.

до 01.09.2021 г.
Шаньгина Н.А,
заведующий
хозяйством

Проведена обрезка 12 деревьев 
и 13 кустарников на территории 
МБДОУ №42 периметру 
ограждения.

01.09.2020г.

Узкопрофильные
специалисты:логопеды,
психологи

Ввести штатную единицу педагога психолога и 
организовать подбор кандидатуры.

До 01.09.2020 Быкова О.С., 
заведующий,
Глызина Т.В., 
заместитель 
заведующего по 
воспитательной и

С 01,09.2020г.в штатное 
расписание введена 0,5 ст. 
педагога психолога.
Сетевое взаимодействие с 
ППМС г.о. Сухой Лог

01.09.2020г.



методической работе 
МБДОУ № 42

Продолжить работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников 
(рекомендация).

1. Организовать мероприятия по 
обеспечению и созданию условий по 
вопросам соблюдения общих принципов 
профессиональной и служебной этики для 
психологической безопасности и 
комфортности в детском саду, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками:

-  контроль за соблюдением 
профессиональной этики;

-  повышение квалификации работников;
-  профессиональное самообразование;
-  рассмотрение на общих собраниях 

трудового коллектива вопросов о 
ценностях и правилах поведения на 
рабочем месте.

Ежегодно, май Быкова О.С., 
заведующий,
Глызина Т.В., 
заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 
МБДОУ N b 42

Организован семинар- 
практикум «Педагогическая 
этика в ДОУ»

08.09.2020г.

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг 
(рекомендация).

1. Обеспечить включение в тематику общего 
родительского собрания информации о 
проведении независимой оценке качества 
образования, ее результатах и реализации 
плана мероприятий по улучшению 
качества предоставления услуг.

2. Организовать дни отрытых дверей и 
другие имиджевые мероприятия.

3. Реализовать план по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг образовательной 
организацией в полном объёме.

ежегодно Быкова О.С., 
заведующий,
Глызина Т.В., 
заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 
МБДОУ No 42

Организация и проведение дня 
открытых дверей 
«Единство в традициях»

По состоянию на 01.11.2020г. 
обеспечено , в соответствии со 
сроками, исполнение плана 
мероприятий по улучшению 
качества предоставления услуг.

14.09.2020г.

01.11.2020г.



Отчет
о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 

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

Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения N° 43 «Малыш» на 2020-2022 год
за 2 полугодие 2020г.

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

Плановой 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 образовательной организации
Усилить работу по 
популяризации официального 
сайта bus.gov.m на 
официальном сайте ДОУ

- отчеты по итогам НОК в 2019 году до 20.11.2020 Отчет по итогам НОК в 
2019г. за второе полугодие 
размещен до 20.11.2020г.

20.11.2020г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Провести мероприятия 
направленные на повышение 
комфортности оказания услуг 
образовательной организации

Организовать:
- работу по оснащению предметно - 
пространственной развивающей среды 
ДОУ по естественно -  научной, 
технической направленности: Мини -  
кванториумы: «Наноквантум», 
«Биоквантум»; Мини -  мастерские: 
«Сельское хозяйство», «Столярная 
мастерская», «Дом Моды»; Мини -  макеты 
завод «ФОРЭС», «Огнеупорный завод»

30.08.2020
Семухина С.В., 
заведующий 
Савина Л.А., 
заведующий 
хозяйством

Приобретены:
Лобзик с консолью станок -1 
пгг -  
стоимостью15000рублей, 
Токарный станок по дереву - 
1 пгг -  стоимостью 11700 
рублей, Сверлильный станок 
- 1 пгг -  стоимостью 14400 
рублей, Шлифовальная 
машина + станина - 1 шт -  
стоимостью 7000 рублей, 
Планшет Apple iPad 32 Gb 
Wi-Fi- 2 шт общей 
стоимостью 52000 рублей 
Мини макет «Огнеупорный 
завод»

02.11.2020

Выполнено
27.07.2020Г

В процессе 
оснащения



Перенос оборудования охранной 
сигнализации

02.11. 2020 Семухина С.В.,
заведующий
Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Работы по переносу 
оборудования охранной 
сигнализации на сумму 
9437,93 рублей выполнены 
СРО ВДПО.

02.11.2020г

Перенос оборудования автономной 
системы экстренного оповещения при 
возникновении ЧС

02.11. 2020 Семухина С.В.,
заведующий
Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Работы по переносу 
оборудования автономной 
системы экстренного 
оповещения при 
возникновении ЧС на сумму 
10913,49 рублей выполнены 
СРО ВДПО.

02.11.2020г.

III. Доброжелательность, вежливость
Повысить уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, 
обеспечивающих первичный 
контакт с потребителями услуг

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
работников, обеспечивающих первичный 
контакт с потребителями услуг

06.11.2020 Семухина С.В., 
заведующий

Доброжелательность и 
вежливость работников, 
обеспечивающих первичный 
контакт с потребителями 
услуг поддерживается на 
высоком уровне.

06.11.2020г.

Информировать о деятельности детского 
сада через стенды, СМИ, сайт детского сада

10.12.2020 Информирование о 
деятельности детского сада 
через стенда, СМИ, сайт 
детского сада происходит 
постоянно.

10.07.2020,
10.08.2020,
10.09.2020,
12.10.2020, 
10.11.2020, 
10.12.2020.

Информирование о деятельности детского 
сада через социальную сеть «ВКонтакте»

20.08.2020 Создана группа в 
социальных сетях 
«ВКонтакте» МАДОУ 
Детский сад №43 "Малыш" 
по адресу
https://vk.com/clubl98071662

20.08.2020г.
Информация
обновляется
постоянно.

Повысить уровень 
удовлетворённости условиями 
оказания услуг, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
образовательную организацию

1) Соблюдать «Кодекс профессиональной 
этики работников ДОУ»

06.11.2020 Семухина С.В., 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Сотрудниками 
обеспечивается соблюдение 
«Кодекса профессиональной 
этики работников ДОУ»

06.11.2020г

https://vk.com/clubl98071662


2) Соблюдать «Правил внутреннего 
распорядка воспитанников», «Правил 
внутреннего трудового распорядка»

06.11.2020 Семухина С.В., 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Правила внутреннего 
распорядка воспитанников и 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 
соблюдаются и 
выполняются.

06.11.2020г.

3) Провести анкетирование родителей на 
тему «Доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников ДОУ»

1 раз в квартал 2020 Семухина С.В., 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Проведено анкетирование 
родителей на тему 
«Доброжелательность, 
вежливость и 
компетентность работников 
ДОУ»

05.11.2020г

4 Провести дни открытых дверей, общие 
родительские собрания;

Ежегодно 2020 Семухина С.В., 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Проведено «День открытых 
дверей»

Общее родительское 
собрание перенесено на 
сентябрь 2020

Выполнено 
14.09.2020г 
проведен в 
онлайн режиме 
День открытых 
дверей «Единство 
в традициях».

IV. Удовлетворительность условиями оказания услуг
Повысить уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, в частности 
создание условий готовности 
получателей услуг 
рекомендовать
образовательную организацию 
родственникам и знакомым

1) Провести: «День открытых дверей», 
открытые занятий, общие родительские 
собрания.

2020 -2022 
ежегодно

Семухина С.В., 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Организован и проведен 
«День открытых дверей»

Выполнено 
14.09.2020г 
проведен в 
онлайн режиме 
День открытых 
дверей «Единство 
в традициях».

2) Привлечь родителей к участию в 
конкурсах, выставках, мероприятиях, 
проектах, акциях.

2020 Родители привлекаются к 
участию в конкурсах, 
выставках, мероприятиях, 
проектах, акциях 
постоянно.

01.09.2020г. по 
31.12.2020г.



Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг

1) Провести работу с родителями по 
выявлению недостатков в работе ДОУ 
(индивидуальные беседы, опросы, 
анкетирование).

2 раза в год 
(февраль, сентябрь)

Семухина С. В 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Ежемесячно родители 
оставляют отзывы о работе 
ДОУ на официальном 
сайте МАДОУ № 43 и на 
официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru.

23.07.2020,
21.08.2020,
23.09.2020,
23.10.2020,
23.11.2020,
23.12.2020,

2) Разместить информацию по итогам 
анкетирования родителей в 
информационных уголках для родителей и 
на сайте ДОУ.

Постоянно На сайте ДОУ
создан раздел
«Нам важно Ваше
мнение», где
размещены
результаты
анкетирования
родителей
(08.11.2020г.,
03.06.2020г.,
16.05.2020г)

3) Улучшить организацию питания 
воспитанников:

- соблюдать нормы питания Постоянно

Семухина С.В., 
заведующий 
Медицинский работник

3) Улучшена организация 
питания воспитанников:

соблюдать нормы 
питания

10.11.2020

- усилить контроль за организацией и 
качеством питания

Постоянно - усилен контроль за 
организацией и качеством 
питания

10.11.2020

организовать питание детей с 
аллергодерматитами в соответствии с 
рекомендациями врача-аллерголога

Постоянно Всем детям с 
аллергодерматитами, 
нуждающимся в 
индивидуальном питании, 
организовано
индивидуальное питание в 
соответствии с 
рекомендациями врача- 
аллерголога, по заявлению

(в соответствии с 
приказом по ОД 
МАДОУ № 43)

15.09.2020



родителя (законного
представителя)___________

4) Ввести в образовательный процесс 
образовательные -  развивающие 
программы;
Художественной направленности:
- «Путешествие в мир декорации»;
- «Пластилиновое чудо»;
- «В гостях у сказки»;
- «Шерстяные чудеса»;
- «Глиняная сказка»;
- «Ткацкие мотивы»;
- «Ложкари»
- «Акварельки»;
- «Карапуз -  веселые пальчики»;
Социально_______1______ педагогической
направленности:

Логотренинг с учётом
нейропсихологического подхода для детей 
с нарушениями речи старшего дошкольного 
возраста «Волшебные палочки»;
-«Русская изба» для детей старшего 
дошкольного возраста;
- Телестудия «Малыш -  TV»;
- «С чего начинается Родина»
Естественно -  научной направленности:
- «Детский сад -  наукоград»;
- «Навигатум в мире профессий»
- «Маленький гений»
- «Винтик и шпунтик»
- «Реальная фантастика» (3D ручка)
- «Я- гений»
- «Лего -  инженер»
- «Умная пчелка» (Bee-bot)
- «Играем и моделируем в LigroGame»
- «Создаем свои мир в LigroGame»
- Шахматы: там клетки черные и белые
- Мини -  кванториум « Наноквантум»
- Мини -  кванториум «Биоквантум»______

Постоянно Семухина С,В. 
заведующий 
Волкова В.Н, врио 
заместителя 
заведующего по BMP

Указанные 
образовательные 
развивающие программы 
введены в
образовательный процесс

01.09.2020



- «Столярная мастерская»
- «Мир мультфильма»
Физкультурно -  спортивной 
направленности:
- «Школа мяча»,
-«Юные атлеты»
8) Охватить дополнительным 
образованием 100% воспитанников от 3 
лет (141 воспитанник).

Постоянно Семухина С.В. 
заведующий

Дополнительным 
образованием охвачено 
100% воспитанников от 3 
лет.

01.09.2020

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания 
услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  детский сад №44 «Серебряное копытце» за второе

полугодие 2020 года

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

1 2 3 4 5 6
Комфортность условий предоставления услуг
Повысить уровень 
комфортности оказания 
услуг, с учетом 
замечаний высказанных 
получателем услуг

Обеспечить оснащение детских площадок для прогулок: 
• Ежегодно проводить конкурс участков летом, 

зимой
01.07.2020

Сорокина И.Л.- 
заведующий 
Трофимова М.М. -  
заместитель 
заведующего по 
BMP

Прошел конкурс «Лучший 
участок 2020 года» итоги и 
видиоролик размещен на 
сайте
http://44shl.tvoysadik.ru/

01.07.2020

http://44shl.tvoysadik.ru/


Образовательно- развивающие программы
• Провести разъяснительную работу с родителями 

и законными представителями воспитанников на 
каждой группе и кружке) по реализуемым 
программам

• Провести опрос родителей пожеланий и 
дополнений к образовательно-развивающим 
программам

01.09. 2020 Трофимова М.М. -  
заместитель 
заведующего по 
BMP

Носкова Т.В. 
психолог

Не каждой группе были 
проведены родительские 
собрания с
разъяснительной работой 
Провели опрос родителей 
пожеланий и дополнений к 
образовательно
развивающим программам. 
Поправки были внесены в 
Образовательную 
программу на 2020-2021 
учебный год

01.09. 2020 

С 02-06.08.2020

Кадры
Повысить качество кадровых условий реализации 
образовательной программы дошкольного образования

• Создать условия для педагогов для получения 
высшего педагогического образования

• Создать условия для педагогов для прохождения 
курсов повышения квалификации и 
профпереподготовки

• Создать условия для педагогов для прохождения 
процедуры аттестации на высшую и первую 
категорию

• Продолжить реализовывать проект 
наставничества «Старт в будущее»

ежегодно Сорокина И.Л.- 
заведующий

Трофимова М.М. -  
заместитель 
заведующего по 
BMP

Один молодой специалист 
Токманцева В.А. получил 1 
квалификационную 
категорию.
Продолжает работу проект 
«Начало» сопровождение 
молодых специалистов.
- Музыкальный 
руководитель Лебедева 
Л.В. стала участником 
финала Регионального 
этапа конкурса 
«Воспитатель 2020 года»

30.10. 2020

01.11. 2020 

25 .09.2020

Оснащение
• Организовывать уютные уголки и места для 

уединения детей не менее одного.
• Приобрести современного технического 

оборудования для работы в группах
• Предусмотреть разнообразие материалов для 

детской активности: занятий искусством, 
музыкой и т.д.

• Оформить пространства группового помещения 
работами детей в зависимости от текущей 
деятельности и т.д.

30.08.2020 Сорокина И.Л.- 
заведующий

Трофимова М.М. -  
заместитель 
заведующего по 
BMP

В группах детского сада: 
организовывали уютные 
уголки и места для 
уединения детей; 
Приобрели современного 
технического
оборудования для работы в 
группах: 2 ноутбука, 5 
планшетов, новые 
современные 
дидактические игры,

30.08. 2020



• Обеспечить условия содействия принятию 
разнообразия -  в материалах национального, 
расового, этнического, гендерного и культурного 
многообразия

конструкторы для занятий 
по робототехники, 
материалы для занятий 
изостудии и спортивное 
оборудование. Списки на 
сайте
http ://44shl. tvoysadik.ru/ 
Прошел конкурс «Лучшая 
группа 2020 года» Видно 
ролик размещен на сайте 
http://44shl.tvovsadik.ru/

29.07.2020г.

Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников

.Создать условия для психологической безопасности и 
комфортности сотрудников

Совместные поездки и мероприятия для
сотрудников
Час психолога
Тренинги, направленные на сплочение 
коллектива «вместе мы сила»
Разработать картотеку игр и упражнений для
эмоциональной разрядки
Предусмотреть комнату отдыха для педагогов.

Ежемесячно Носкова Т. В. - 
психолог
Трофимова М.М. -  
заместитель 
заведующего по 
BMP

Были проведены 
следующие мероприятия: 
Конкурс «Лучший 
сотрудник детского сада», 
«Лучший педагогический 
дуэт», Педагогическая 
конференция посвященная 
«Дню дошкольного 
работника»(онлайн) 
Тренинг, направленные на 
сплочение коллектива 
«вместе мы сила»

25.09.2020

26.09.2020

27.09.2020

10.10.2020
5.Удовлетворенность условиями оказания услуг
Повысить уровень 
удовлетворенности 
условиями оказания 
услуг, в частности, 
создать условия для 
готовности получателей 
рекомендовать 
организацию

Создание открытости и доступности информации о 
МАДОУ №44 «Серебряное копытце»
1.Газета «Дошкольная мозаика» -1 раз в месяц
2.Телевидение «Лучик» - программа «Вести детского 
сада» -1  раз в неделю
3. Сайт ДОУ с (dou44.slog.su)
4.Группа общения в «Одноклассниках»

02.03.2020 Сорокина И.Л.- 
заведующий 
Трофимова М.М. -  
заместитель 
заведующего по 
BMP

Ежемесячный выпуск 
газеты «Дошкольная 
мозаика» и телевизионной 
программы «Вести 
детского сада».

Реализовывается проект 
дистанционного обучения 
и проведения 
мероприятий:, 
http ://44shl. tvovsadik.ru/

Каждый
последний

понедельник
месяца

01.09. 2020

http://44shl.tvovsadik.ru/


ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания

услуг
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения № 45 «Р ом аш к а»

за второе полугодие 2020 года

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
мероприят

И Я

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
II. Комфортность условий предоставления услуг

2.2 Доля
получателей услуг,
удовлетворенных
комфортностью
предоставления
услуг
образовательной
организацией

Проведение инструктажа со специалистом 
(делопроизводителем), ответственным за 
первичное обращение граждан в организацию на 
тему: «Обеспечение комфортных условий для 
получателей услуг в МБДОУ №45»

20.08. 2020 и.о. заведующего 
Кирякова О. А.

Проведен инстуктаж 20.08.2020

4.1 Продолжить 
работу по 
повышению 
доброжелательност 
и и вежливости 
работников 
МБДОУ №45

- Провести опрос получателей услуг, в целях 
выявления наиболее критичных ситуаций с 
которыми сталкивается потребитель в результате 
обращения в образовательную организацию.

06.09.2020 и.о. заведующего 
МБДОУ № 45 
Кирякова О. А.

Проведено анкетирование 06.09.2020 06.09.2020

Провести консультацию для работников:
-«Правила этикета и психологии общения очно и по 
каналам дистанционной связи»;

10.09. 2020 и.о. заведующего 
МБДОУ № 45 
Кирякова

Инструктаж проведен 18.03.2020 10.09.2020

Провести консультацию для работников: 
-Соблюдение кодекса этики и служебного 
поведения»;

23.09.2020 и.о. заведующего 
МБДОУ № 45 
Кирякова

Консультация проведена 23.09.2020
23.09.2020

Провести консультацию для работников: 
-«Организация диалога педагогов и родителей по

14.10.2020. и.о. заведующего 
МБДОУ № 45

консультация проведена 14.10.2020 14.10.2020



вопросам воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста».

Кирякова

- Изучить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг с целью отслеживания динамики 
повышения качества предоставления услуг

01.09.2020 и.о. заведующего 
МБДОУ Na 45 
Кирякова

Проведено анкетирование 06.09.2020
выполнено

- Улучшить качество предоставляемых услуг 
(внедрение новых педагогических технологий, 
активное использование технических средств 
обучения, повышение профессиональной 
компетенции педагогов);

01.08 2020 и.о. заведующего 
МБДОУ Na 45 
Кирякова

Приобретены, Музыкальные 
инструменты

01.08 2020


