
 



 
 

ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

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

(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 

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  

1. На официальном сайте ОО 

информация представлена полностью, 

за исключением незначительных 

недостатков: 

-отсутствие раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

- отсутствие плана и отчетов по НОК 

 

 

Обновить сведения о ФИО, 

должности, контактных данных 

педагогических работников 

организации; 

свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложением);  

информации о специальных 

технических средствах обучения 

для лиц с ОВЗ (индивидуального и 

коллективного пользования)  

 

 

 

 

Размещение на сайте баннера с 

01.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова И.В., 

заведующий 

Мошкова Н.Н., 

документовед, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещены на сайте: 

сведения о ФИО, 

должности, контактных 

данных педагогических 

работников организации; 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложением);  

информации о 

специальных технических 

средствах обучения для 

лиц с ОВЗ 

(индивидуального и 

коллективного 

пользования) 

http://mbdou2.caduk.ru/mm

agic.html?page=/sveden/obj

Выполнено 

01.03.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbdou2.caduk.ru/mmagic.html?page=/sveden/objects.html
http://mbdou2.caduk.ru/mmagic.html?page=/sveden/objects.html


приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru  

 

 

Создание на сайте электронного 

сервиса для on-line взаимодействия 

и  выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылка на нее)  

 

 

До 24.01.2020 

 

 

 

 

30.04.2020 

 

 

Мошкова Н.Н., 

документовед, 

ответственный за 

ведение сайта 

Коновалова И.В., 

заведующий 

 

 

Мошкова Н.Н., 

документовед, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

ects.html 

Размещен на сайте баннер 

с приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru 

http://mbdou2.caduk.ru/p1a

a1.html  

Создан на сайте 

электронного сервиса для 

on-line взаимодействия и  

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

http://mbdou2.caduk.ru/p18

6aa1.html  

 

24.01.2020 г 

 

 

 

 

0.04.2020 г. 

 

 Создание на сайте: 

- раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

- размещение плана  

 

 

и отчетов по НОК  

 10.06.2020 

 

 

25.01.2020 

 

10.06.2020 

Мошкова Н.Н., 

документовед, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

Создан раздел 

http://mbdou2.caduk.ru/p18

1aa1.html 

размещен план 

http://mbdou2.caduk.ru/p17

7aa1.html  

размещен отчет 

http://mbdou2.caduk.ru/p17

7aa1.html 

Выполнено 

05.06.2020г.  

 

 

25.01.2020г 

 

 

09.06.2020г 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2. В учреждении не достаточное 

оснащение образовательного 

процесса материально- 

техническими средствами по 

робототехническому и 

Приобретение робототехнических 

наборов MatataLAB; 

 

До 15.01.2020г. 

 

 

Жданова Е.А. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

Додонова С.А. 

Выполнено за счет 

областных средств 

 

15.01.2020 г 

 

 

http://mbdou2.caduk.ru/mmagic.html?page=/sveden/objects.html
http://mbdou2.caduk.ru/p1aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p1aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p186aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p186aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p181aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p181aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p177aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p177aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p177aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p177aa1.html


интерактивному оборудованию 

 

Приобретение интерактивного 

оборудования для музыкальных 

руководителей (нетбук, ноутбук) 

 

До 01.09.2020 г 

зам. зав по ХР  

Выполнено за счет 

областных средств 

 

25.03.2020г 

 

3. В учреждении проблемы по 

зонированию детских 

площадок для прогулок 

 

Оснащение детских площадок для 

прогулок игровым оборудованием: 

- группы раннего возраста (3шт) 

 

До 01.09.2020г. 

 

 

 

Додонова С.А. 

зам. зав по ХР 

Выполнено, заключен 

договор на поставку 

игрового оборудования на 

три прогулочных 

площадки 

05.06.2020 

4. В учреждении частично  

проводится ремонт и 

модернизация здания в целом и 

отдельных его элементов 

 

Выполнение предписаний 

надзорных органов: 

- приобретение шкафов для 

уборочного инвентаря; 

- соблюдение требований 

санитарных правил к 

температурному режиму: 

Замена оконных проемов в группе 

№4 

 

 

До 30.04.2020г. 

 

 

 

 

к 25.01.2020 г 

 

Додонова С.А. 

зам. зав по ХР 

Выполнено: приобретены 

шкафы для уборочного 

инвентаря 

 

 

 

Произведена замена 

оконных блоков  

30.04.2020 г 

 

 

 

 

25.01.2020г 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

5. В учреждении необходимо 

провести работу по 

вооружению (оснащению) 

необходимыми знаниями 

сотрудников по обеспечению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Провести анализ данных, 

полученных в результате НОК и 

учесть при планировании 

деятельности организации.  

Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию условий 

для психологической безопасности 

и комфортности в детском саду, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

 До 01.02.2020 г 

 

 

 

 

 

Коновалова И.В. 

заведующий 

Жданова Е.А. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

Жданова Е.А. зам. 

зав. по ВМР 

 

Выполнено 

http://mbdou2.caduk.ru/Ds

wMedia/mergedpogo-

pdfio-.pdf  

 

 

 

31.01.2020 

 

 

 

 

 

http://mbdou2.caduk.ru/DswMedia/mergedpogo-pdfio-.pdf
http://mbdou2.caduk.ru/DswMedia/mergedpogo-pdfio-.pdf
http://mbdou2.caduk.ru/DswMedia/mergedpogo-pdfio-.pdf


воспитанниками:  

- провести тренинг для 

сотрудников на тему:  

 «Зависимость личностного 

развития от умения 

взаимодействовать с 

окружающими»;  

«Конфликты в общении и способы 

их сглаживания»; 

- вносить в повестку общего 

собрания трудового коллектива 

вопрос о ценностях и правилах 

поведения на рабочем месте 

 

 

 

 

Март, сентябрь 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

Чаленко С.Г. 

педагог- психолог 

 

 

 

 

http://mbdou2.caduk.ru/p67

aa1.html  

 

Выполнено - проведен 

тренинг для сотрудников 

на тему:  

 «Зависимость 

личностного развития от 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими». 

Отзывы о работе 

коллектива размещены на 

сайте учреждения и на 

сайте 

bus.gov.ruhttps://bus.gov.ru

/pub/info-

card/214254?activeTab=5&

organizationGroup=251 

 

 

 

 

27.03.2020 

 

 

 

 

6. Продолжать работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Профессиональное 

самообразование педагогов и 

повышение квалификации в 

соответствии с профессиональным 

стандартом. 

 

 29.04. 2020 г 

Жданова Е.А. зам. 

зав. по ВМР 

 

Сформирован план по 

самообразованию 

педагогов и повышение 

квалификации в 

соответствии с 

 

29.04.2020г  

http://mbdou2.caduk.ru/p67aa1.html
http://mbdou2.caduk.ru/p67aa1.html
https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251


Формирование списка 

специалистов, которым требуется 

повышение квалификации 

профессиональным 

стандартом, список 

специалистов, которым 

требуется повышение 

квалификации 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

7. Продолжать работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности условиями 

оказания услуг, позволяющем 

рекомендовать организацию  и 

по организационным 

условиями оказания услуг 

1. Обеспечить регулярное 

обновление информации во 

вкладке «Независимая оценка» на 

сайте bus.gov.ru 

 

2.Информацинно- разъяснительная 

работа с родительской 

общественностью по наполнению 

сайта bus.gov.ru 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Один раз в 

квартал  

  

https://bus.gov.ru/pub/info-

card/214254?activeTab=5&

organizationGroup=251 

Выполнено 

10.01.2020 

10.02.2020 

10.03.2020 

10.04.2020 

10.05.2020 

10.06.2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/214254?activeTab=5&organizationGroup=251


ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Умка»  

(наименование организации) 

 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами стенды 

образовательной 

организации, в частности, 

разместить на стенде: 

- свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

(с приложениями) 

   Разместить на информационных стендах в каждой 

возрастной группе информацию об аккредитации МБДОУ 

№ 3, согласно ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - «Государственная 

аккредитация образовательной деятельности» 

 

До 25.01.2020 Коломацкая 

Е.Ю., 

(заведующий

) 

Кольцова 

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

Куренкова  

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

Размещена на информационных 

стендах в каждой возрастной 

группе информация об 

аккредитации МБДОУ № 3 

Выполнено  

25.01.2020 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

организации, в частности, 

разместить на сайте: 

- свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

Разместить на официальном сайте МБДОУ № 3 в сети 

«Интернет» информацию об аккредитации МБДОУ № 3, 

согласно ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - «Государственная 

аккредитация образовательной деятельности» 

До 25.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина 

Н.Ф. 

(Ответственн

ый за ведение 

официальног

о сайта 

МБДОУ № 3)  

Размещена на официальном 

сайте МБДОУ № 3 в сети 

«Интернет» информация об 

аккредитации МБДОУ № 3 

Выполнено 

24.01.2020 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации 

о способах обратной связи 

и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

Разместить на официальном сайте МБДОУ № 3  раздел 

«Часто задаваемые вопросы» 

 

 

 

До 15.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина 

Н.Ф. 

(Ответственн

ый за ведение 

официальног

о сайта 

МБДОУ № 3)  

 

На официальном сайте МБДОУ 

№ 3 размещена рубрика «Часто 

задаваемые вопросы» 

Прямая ссылка: 

https://mbdou3.caduk.ru/p223aa1.ht

ml 

 

 

10.03.2020 

https://mbdou3.caduk.ru/p223aa1.html
https://mbdou3.caduk.ru/p223aa1.html


- 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) 

Обеспечить техническую возможность выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг МБДОУ № 3 (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

 

До 30.03.2020 

 

Калинина 

Н.Ф. 

(Ответственн

ый за ведение 

официальног

о сайта 

МБДОУ № 3)  

 

На официальном сайте МБДОУ 

№ 3 создан модуль на главной 

странице «Комментарии», где 

родители (законные 

представители), посетители сайта 

могут оставить свой 

комментарий как по сайту, так и 

по работе МБДОУ № 3. Прямая 

ссылка: https://mbdou3.caduk.ru 

 

На официальном сайте создана 

рубрика «Анкеты, опросы для 

родителей и посетителей сайта». 

В мае 2020г. в данной рубрике 

размещен опрос родителей по их 

удовлетворенности 

предоставления МБДОУ № 3 

образовательных услуг. 

Прямая ссылка: 

https://mbdou3.caduk.ru/p224aa1.ht

ml 

По результатам проведенного 

опроса 95 % опрошенных  

родителей (законных 

представителей) удовлетворены 

образовательной деятельностью 

МБДОУ № 3 

23.03.2020 

Усилить  работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации, разместив на 

Продолжить работу по  популяризации официального сайта 

bus.gov.ru на официальном сайте МБДОУ № 3: 

- в разделе «Независимая оценка качества условий 

оказания услуг» размещение: 

- отчета по итогам НОК в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

Коломацкая 

Е.Ю. 

(заведующий

) 

 

Калинина 

Н.Ф 

(Ответственн

На главной странице размещен 

баннер официального сайта 

bus.gov.ru с результатами 

проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг, 

проведенные в 2019 году и 

возможность оставить отзыв о 

деятельности МБДОУ № 3. За 

01.02.2020 

- плана НОК на 2020 год 

 

25.01.2020 

 

 

 

https://mbdou3.caduk.ru/
https://mbdou3.caduk.ru/p224aa1.html
https://mbdou3.caduk.ru/p224aa1.html


официальном сайте: 

- в разделе «Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг» планов и 

отчетов по итогам НОК в 

2019 году 

 

 

 

 

- отчета по итогам НОК  

 

 

10.06 

ежегодно 

 

 

ый за ведение 

официальног

о сайта 

МБДОУ № 3)  

 

первое полугодие 2020 г. на 

сайте bus.gov.ru оставлено 13 

положительных отзывов. 

В разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг» размещена информация 

по итогам проведения 

независимой оценки, 

проведенной в 2019 г. 

В этом же разделе размещены: 

1. План по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг МБДОУ 

№ 3 на 2020,2021,2022 г.г., 

утвержденный начальником 

Управления образования 

30.01.2020 г. 

2. Данный отчет о 

выполнении плана за первое 

полугодие 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 

 

 

 

08.06.2020 

 

1. Комфортность условий предоставления услуг  

Улучшить условия 

комфортности оказания 

услуг, обеспечив: 

-наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью 

-наличие и доступность 

питьевой воды 

 

Обеспечить наличие и доступность питьевой воды 

До 25.01.2020  Питьевая вода размещена в 

доступных для посетителей 

местах 

25.01.2020 

Проблемы питания  Пересмотреть поставщиков продуктов питания. 

 

Февраль 2020 

 

Коломацкая 

Е.Ю., 

(заведующий

) 

Кольцова 

Л.М., 

(заместитель 

В первом полугодии 2020 г. 

заключены договоры на поставку 

продуктов питания: 

ООО "Агрико" № 3-2020, № 4-

2020  от 01.04.2020. 

ИП Унесихина АП № 1-2020 от 

09.01.2020 г. 

01.04. 2020 



заведующего) 

Куренкова  

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

ИП Балабан № 1-2020 от 

20.01.2020 г. 

ИП Баймагометова АА № 2-2020 

от 09.01.2020 г. 

ИП Гургунаева АШ № 3-2020 от 

09.01.2020 г. 

ООО "Эгас" № 2-2020 от 

01.04.2020г. 

ООО "ТД СПАС" № 11/01/2020 

от 09.01.2020 г. 

ООО "Сервис-продукт" № 1/2020 

от 09.01.2020 г. 

ООО «РегионУралТорг» № 87 от 

09.01.2020 г. 

Состояние, ремонт и 

модернизация здания в 

целом и отдельных его 

элементов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косметический ремонт помещений. 

 

Ежегодно 

(июнь) 

Коломацкая 

Е.Ю., 

(заведующий

) 

Кольцова 

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

Куренкова  

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

 

 

 

 

Выполнены следующие 

ремонтные работы: 

- косметический ремонт 

пищеблока, 

- косметический ремонт 

музыкального зала, 

- косметический ремонт 

лестничных маршей, 

- косметический ремонт 

кабинетов 

29.05. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Замена деревянных оконных окон на окна из ПВХ в здании 

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А 

 

 

 

Май, июнь 

2020 

 

Работы по замене оконных 

блоков выполнены. 

Проведен аукцион в электронной 

форме. 

Акт о выполненных работах от 

12.05.2020 г. 



Замечания и предложения 

по образовательно-

развивающим программам 

 

Проведение опроса среди родителей (законных 

представителей) с целью выявления социального заказа 

 

 

До 

01.06.2020, 

(2021,2022)  

 

 

 

Проведен онлайн опрос через 

раздел официального сайта 

МБДОУ № 3 «Анкеты, опросы 

родителей, посетителей сайта». 

Прямая ссылка: 

https://mbdou3.caduk.ru/p224aa1.ht

ml 

 

 

 

 

29.05.2020 

Благоустройство 

прилегающей территории  

 

Обрезка деревьев на территориях МБДОУ  № 3; 

Апрель, 

октябрь 2020 

(2021,2022) 

Коломацкая 

Е.Ю. 

(заведующий

) 

 

Выполнена обрезка крон 

деревьев в структурных 

подразделениях. 

Вырубка 4 плодоносящих 

деревьев в структурных 

подразделениях 

30.04. 2020 

 

Разведение цветников, огородов на территории МБДОУ № 

3; 

Май-июнь 

2020 

(2021,2022) 

На территориях МБДОУ № 3 

оформлены клумбы 

29.05. 2020 

3. Доступность услуг для инвалидов  

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

Изготовление мнемосхем. 

 

 

До 01.06.2020 

 

Коломацкая 

Е.Ю., 

(заведующий

) 

Кольцова 

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

Куренкова  

Л.М., 

(заместитель 

заведующего) 

Мнемосхемы изготовлены в 

количестве 6 шт. 

09.06.2020 

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок 

 

Март  2020 

 

 

Информирование комплексного 

центра через официальное 

письмо о предоставлении 

МБДОУ № 3 сменных кресел-

колясок по мере необходимости. 

 

03.06.2020 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 

https://mbdou3.caduk.ru/p224aa1.html
https://mbdou3.caduk.ru/p224aa1.html


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 № 3 в конкурсах различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- расписание дистанционного 

обучения, 

- информирование родителей в 

родительских чатах об 

актуальной и важной 

информации. 

 

 

 

2.В период с января по июнь 

МБДОУ № 3 приняли участие в 

следующих конкурсах: 

- Фонд 21 века диплом лауреата 

всероссийского педагогического 

конкурса «Гражданско – 

патриотическое воспитание 

молодого поколения» за 

авторский материал «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

- Фонд 21 века диплом 

победителя 2 степени 

всероссийского педагогического 

конкурса «Гражданско – 

патриотическое воспитание 

молодого поколения» за 

авторский материал «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

- Участие в акции: «Подари 

ребенку книгу»; 

- муниципальный смотр-конкурс  

«Зеленый огонек» (два первых 

места,  

- Международная олимпиада 

«Глобус», дисциплина «ПДД» 

(5 призовых мест), 

01.03.2020  

01.04.2020 

01.05.2020 

01.06.2020    

с 

10.01.2020-

29.05.2020   

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности МБДОУ № 3. 

 

- Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» (участие), 

 - Конкурс стихов 

«Мамочка моя родная»» 

-Муниципальные соревнования 

по лыжному спорту; 

-Муниципальные соревнования 

по Общей Физической 

Подготовке. 

- Реализуется договор сетевого 

взаимодействия со Свердловской 

государственной академической 

филармонией по программе 

«Виртуальный концертный зал»; 

- Окружной конкурс 

дидактических настольных игр 

«Ходилки-бродилки»,  

- муниципальный конкурс 

«Академия юного пожарного» (2 

место). 

 

3.Родители являются активными 

участниками образовательного 

процесса. С 30.03.2020 г. 

принимают активное участие в 

дистанционном обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Рябинушка»  

(наименование организации) 

на 2020-2022год   

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, в 

частности, разместить 

на стенде: 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

разместить на стенде 

МАДОУ №8: 

- информацию о 

наличии/отсутствии 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

 

23.01.2020  Жданова И.Г., 

заведующий, 

Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД, 

Плетенева Н.Г.,  

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Разместили на стенде информацию о наличии/отсутствии 

свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

 

23.01.2020 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

официальный сайт 

организации, в 

частности, разместить 

на сайте:  

- свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

- информацию о 

наличии общежития, 

разместить на сайте: 

- информацию о 

наличии/отсутствии 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

 

23.01.2020 Жданова И.Г., 

заведующий, 

Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Разместили информацию о наличии/отсутствии свидетельства 

о государственной аккредитации (с приложениями) 

на официальном сайте МАДОУ №8 

http://www.ryabinushka.caduk.ru/cs_education.html 

23.01.2020 

разместить на сайте: 

- информацию о 

наличии/отсутствии 

общежития, интерната, в т.ч. 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

23.01.2020 Жданова И.Г., 

заведующий, 

Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Разместили информацию о наличии/отсутствии общежития, 

интерната на официальном сайте МАДОУ №8 

 

http://www.ryabinushka.caduk.ru/cs_grants.html 

23.01.2020 

http://www.ryabinushka.caduk.ru/cs_education.html
http://www.ryabinushka.caduk.ru/cs_grants.html


интерната, в тч 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ, количестве 

жилых помещений в 

общежитии, интернате 

для иногородних 

обучающихся, 

формировании платы 

за проживание в 

общежитии 

лицами с ОВЗ, количестве 

жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование 

- раздел Часто 

задаваемые вопросы 

Создать на официальном 

сайте МАДОУ №8 раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» для обеспечения 

актуальности информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и   

взаимодействия. 

 

23.01.2020 Жданова И.Г., 

заведующий, 

Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Создали на официальном сайте МАДОУ №8 раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

http://www.ryabinushka.caduk.ru/p196aa1.html 

23.01.2020 

Усилить  работу по 

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 

Разместить на официальном 

сайте в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг»: 

-планов по итогам НОК в 

2019 году 

 

План до 

01.02.2020 

 

 

Жданова И.Г., 

заведующий, 

Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Разместили  план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий на официальном 

сайте МАДОУ №8, в разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг»  

http://www.ryabinushka.caduk.ru/p197aa1.html 

31.01.2020 

- отчетов по итогам НОК в 

2019 году 

Отчеты до 

10.06.2020 

 

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.ryabinushka.caduk.ru/p197aa1.html 

8.06.2020 

http://www.ryabinushka.caduk.ru/p196aa1.html
http://www.ryabinushka.caduk.ru/p197aa1.html
http://www.ryabinushka.caduk.ru/p197aa1.html


отчетов по итогам 

НОК в 2019 году 

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 В.С., 

заведующая 

хозяйством, 

Овчаренко Н.Б., 

заведующая 

хозяйством 

Приобретена доска для изготовления малых игровых форм на 

участки. Изготовлены и установлены: 3 домика, 2 лодки, 2 

автобуса, горка. 

29.05.2020 

Благоустройство 

прилегающей территории: 

ремонт малых форм, работы 

по обрезке кроны деревьев 

 

31.08.2020 

 

Жданова И.Г., 

заведующая 

МАДОУ №8,  

Лескина В.С., 

заведующая 

хозяйством, 

Овчаренко Н.Б., 

заведующая 

хозяйством 

Отремонтировано 5 песочниц, 2 столика, 10 скамеек. 

Проводится ограждение прогулочных участков. Произведена 

санитарная вырезка 20 деревьев, проведено кронирование 

высокорастущих деревьев. 

22.05.2020 

Оснастить предметно - 

пространственную 

развивающую среду ДОУ 

Ежегодно  

Май-июнь 

 

Жданова И.Г., 

Заведующая 

МАДОУ №8, 

 Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД, 

Плетенева Н.Г.,  

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Сформирована заявка на приобретение канцелярских товаров 

и игрушек на новый учебный год.  

05.06.2020 

Косметический ремонт, 

подготовка к новому 

учебному году 

Июнь-июль 

2020 

 

Жданова И.Г., 

Заведующая 

МАДОУ №8,  

Лескина В.С., 

заведующая 

хозяйством, 

Овчаренко Н.Б., 

заведующая 

Начат косметический ремонт в помещениях и рекреакциях для 

подготовки к новому учебному году. 

Заменен линолеум в 5 групповых ячейках. 

06.05.2020 



хозяйством 

Организовать анкетирование 

родителей, с целью 

определения потребности 

расширения спектра  и 

направленности 

дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

Май 2020 Жданова И.Г., 

Заведующая 

МАДОУ №8, 

 Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД, 

Плетенева Н.Г.,  

заместитель 

заведующего по 

ООД 

В родительские чаты направлены ссылки на анкеты  

https://docs.google.com/forms/d/1ZNZuyD5wxEo9Ptnm-

QWRTaBqgiuRwrIk_WKVfadBavc/viewform?edit_requested=true 

08.06.2020 

III. Доступность  услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов  

 Обеспечить наличие 

оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными платформами) 

 

 Жданова И.Г., 

Заведующая 

МАДОУ №8,  

Лескина В.С., 

заведующая 

хозяйством, 

Овчаренко Н.Б., 

заведующая 

хозяйством 

Изменения не возможны из-за архитектурно-конструкторских 

особенностей зданий 

- 

Обеспечить наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

Март 2020 Направлено письмо в комиссию по безопасности дорожного 

движения г.о. Сухой Лог.  Получен ответ 17.03.2020: «вопрос 

об обеспечении наличия выделенных парковок 

автотранспортных средств для инвалидов на прилегающей к 

МАДОУ №8 территории будет рассмотрен на заседании 

очередной комиссии по безопасности дорожного движения во 

2 квартале 2020» 

02.03.2020 

Обеспечить наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

 Изменения не возможны из-за архитектурно-конструкторских 

особенностей зданий 

- 

Обеспечить наличие 

сменных кресел-колясок 

Июнь 2020 Составлено письмо о заключении  договора с КЦСОН 

Сухоложского района  

08.06.2020 



Обеспечить наличие 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

 Изменения не возможны из-за архитектурно-конструкторских 

особенностей зданий 

- 

IVДоброжелательность, вежливость работников организации   

 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости 

работников 

 

Собрание трудового 

коллектива «Ознакомление с 

результатами независимой 

оценки качества условий в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

28.01.2020 

 

Жданова И.Г., 

Заведующая 

МАДОУ №8  

Выполнено  28.01.2020 

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. 

На 2019-2020 

уч.  год до 

10.02.2020 

 

Жданова И.Г., 

заведующий, 

Коковина А.А, 

педагог-психолог, 

Мамаева О.Ю., 

педагог-психолог, 

Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД, 

Плетенева Н.Г.,  

заместитель 

заведующего по 

ООД 

Проведены семинары-тренинги по повышению уровня 

доброжелательности и вежливости сотрудников 

27.03.2020 

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 №8 

 

 

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   

20.02.2020 

05.03.2020 

 

 

10.04.2020 

15.05.2020 

05.06.2020 

Провести открытые 

мероприятия с 

В соответствии 

с годовым 

Жданова И.Г., 

заведующий, 

Мероприятия отложены в связи с действием ограничительных 

мер по предупреждению распространения новой 

 



 приглашением родителей планом работы Кузнецова Л.А., 

заместитель 

заведующего по 

ООД, 

Плетенева Н.Г.,  

заместитель 

заведующего по 

ООД 

коронавирусной инфекции 

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 

 

12.02.2020 

10.04.2020 

15.05.2020 

05.06.2020 

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 

12.02.2020 

10.04.2020 

15.05.2020 

05.06.2020 

Ознакомить родителей с 

результатами  независимой 

оценки качества условий в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 2019 году на 

Совете ДОУ 

Февраль 2020 

 

Жданова И.Г., 

Заведующая 

МАДОУ №8 

Проведено заседание Совета ДОУ на тему «Результаты 

независимой оценки качества условий» по двум фактическим 

адресам 

10.03.2020 

19.03.2020 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания 

услуг 

 

Изучить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг в 

детском саду с целью 

отслеживания динамики 

повышения качества 

предоставления услуг путем 

проведения опроса 

получателей услуг 

Май 2020 Жданова И.Г., 

заведующий 

 

Направлены ссылки на анкетирование в родительские чаты 

WhatsApp   

https://docs.google.com/forms/d/14HU6d2nqIrAY 

tLvI7LmIvyjPXQAGNr8jHbHnrqhZ424/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1H7NHET3HWje 

j3EZqiA9PxnacX2Xc55LQ7de9kQOHnxs/edit 

08.06.2020 

Провести анкетирование 

родителей «Организация и 

качество питания в детском 

саду и в семье» 

Организовать родительское 

собрание с дегустацией 

Май 2020 

 

 

 

 

Жданова И.Г., 

заведующий, 

медицинская сестра 

(диетическая) 

 

Отложено в связи с действием ограничительных мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на сентябрь 

 

https://docs.google.com/forms/d/14HU6d2nqIrAY
https://docs.google.com/forms/d/1H7NHET3HWje


блюд, по которым  будут 

выявлены вопросы у 

родителей. 

Обеспечить 

укомплектованность 

узкопрофильными 

специалистами, в 

соответствии со штатным 

расписанием 

2021 Жданова И.Г., 

заведующий 

1 воспитатель прошел профессиональную переподготовку в 

ФГБОУ ВО ШПГУ по курсу «Дефектология», 1 воспитатель 

прошел профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по курсу «Дополнительное образование» 

 

03.06.2020 

 

14.05.2020 

Разместить на 

информационных стендах 

ДОУ график работы 

учреждения, режим работы 

и приемные часы 

специалистов.  

Февраль 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 №8 

http://ryabinushka.caduk.ru/p19aa1.html 

http://ryabinushka.caduk.ru/p128aa1.html 

20.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ryabinushka.caduk.ru/p19aa1.html
http://ryabinushka.caduk.ru/p128aa1.html


 

ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 «Ромашка»  

(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 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

(с указанием ФИО, 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Размещение информации 

о деятельности ДОУ, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации) 

Разместить информацию о дате создания ДОУ до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация о дате 

создания ДОУ 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/co

mmon  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Разместить информацию о режиме, графике 

работы 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация  о режиме, 

графике работы 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/co

mmon  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

Разместить информацию об описании 

образовательных программ с приложением их 

копий 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация об 

описании образовательных 

программ с приложением их копий 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/edu

cation  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Разместить информацию о ФГОС и 

образовательных стандартах с приложением их 

копий (при наличии)  

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация о ФГОС и 

образовательных стандартах с 

приложением их копий (при 

наличии) 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/edu

Выполнено 

20.01.2020 г. 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/common
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/common
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/common
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/common
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/education
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/education
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/eduStandarts


Standarts 

Разместить информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/obj

ects  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Разместить информацию об обеспечении 

доступа в здание ДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация об 

обеспечении доступа в здание 

ДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/obj

ects  

Выполнено 

20.01.2020 г 

 

 

 

 

. 

Разместить информацию об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов с 

ОВЗ 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов с ОВЗ 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/obj

ects  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Разместить информацию о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация о доступе 

к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/obj

ects  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Разместить информацию о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/obj

Выполнено 

20.01.2020 г. 

 

 

 

 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/eduStandarts
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects


ects   

 

 

 

 

Разместить информацию о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/bud

get  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Разместить 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) 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация 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) 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/vac

ant  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

Размещение на 

официальном сайте ДОУ 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование  

Разместить на сайте ДОУ раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещён на сайте ДОУ раздел 

«Часто задаваемые вопросы» 

https://23shl.tvoysadik.ru/?section_id

=16  

 

Выполнено 

20.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Разместить на официальном сайте ДОУ баннер до 24.01.2020 г. Кадырова РМ, заместитель Размещен на официальном сайте Выполнено 

https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/budget
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/budget
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/vacant
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/vacant
https://23shl.tvoysadik.ru/?section_id=16
https://23shl.tvoysadik.ru/?section_id=16


с приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru  (на главной 

странице официального сайта ДОУ) 

 заведующего по ВМР ДОУ - баннер с приглашением 

оставить отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru  (на главной 

странице официального сайта 

ДОУ) 

https://23shl.tvoysadik.ru/   

20.01.2020 г. 

Разместить информацию на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Независимая оценка качества 

условия оказания услуг» планов и отчётов по 

итогам НОК в 2019 году. 

до 24.01.2020 г. 

 

Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена информация на 

официальном сайте ДОУ в разделе 

«Независимая оценка качества 

условия оказания услуг» планов и 

отчётов по итогам НОК в 2019 

году. 

https://23shl.tvoysadik.ru/?section_id

=21  

Выполнено 

20.01.2020 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Увеличение доли 

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. 

Создать условия для проведения мероприятий 

по обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и комфорта в 

ДОУ, на установление доброжелательных 

взаимоотношений педагогических работников с 

родителями и воспитанниками ДОУ: 

консультации «Правила этикета и психология 

общения», «Соблюдения Кодекса этики и 

служебного поведения работников», «Речевой 

этикет»  

постоянно Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Проведены консультации: 

«Правила этикета и психология 

общения»   

«Соблюдения Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников» 

«Речевой этикет» 

 

23.01.2020 г 

04.03.2020 г. 

10.02.2020 г. 

27.03.2020 г. 

20.04.2020 г. 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

ДОУ, обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

Создать условия для реализации клуба 

«Молодой родитель»; проведения семинаров:  

«Организация диалога педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и образования 

воспитанников ДОУ», «Современные подходы к 

организации образовательной деятельности 

детей в ДОУ»; проведение анкетирования 

«Компетентность работников ДОУ» 

постоянно Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Проведены семинары: 

«Организация диалога педагогов и 

родителей по вопросам воспитания 

и образования воспитанников 

ДОУ» 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей в ДОУ» 

 

28.01.2020 г. 

 

 

 

 

23.04.2020 г. 

 

https://23shl.tvoysadik.ru/
https://23shl.tvoysadik.ru/?section_id=21
https://23shl.tvoysadik.ru/?section_id=21


обращение в ДОУ Проведено анкетирование 

«Компетентность работников 

ДОУ» 

20.01.2020 г. по 

03.02.2020 г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать ДОУ 

родственникам и 

знакомым 

Продолжать работу по повышению уровня 

удовлетворенности условиями оказания услуг, 

позволяющем рекомендовать ДОУ 

постоянно Кадырова РМ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Проведено анкетирование 

родителей в дистанционной форме 

в конце учебного года 

18.05.2020 г. по 

27.05.2020 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 ВМР 

Размещена и регулярно 

обновляется информация о ДОУ на 

официальном сайте 

https://23shl.tvoysadik.ru/ 

В социальной сети в ВК  

https://vk.com/dou23 

 

 

 

 

29.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

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


за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 «Росинка»  

 (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 

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  

Привести в соответствие с 

нормативно – правовыми 

актами стенд МБДОУ № 

27 

Разместить на стенде информацию о 

государственной аккредитации 

дошкольных образовательных 

организаций. 

январь  

2020 год 

 

 

 

 

 

 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

 

 

 

 

На информационном стенде 

МБДОУ № 27 размещена 

информация о государственной 

аккредитации дошкольных 

образовательных организаций, в 

соответствии с п. 1 статьи 92 

"Государственная аккредитация 

образовательной деятельности" 

Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Выполнено 

23.01.2020 г. 

Поддерживать 

актуальность информации 

об образовательной 

организации на 

официальном сайте ОО 

- Обеспечить 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/ 

 

Выполнено  

(проверка 

информации на 

сайте каждые 10 

дней) 

https://27shl.tvoysadik.ru/


- Провести консультацию для педагогов 

ДОУ «Структура сайта детского сада, 

доступность и открытость информации» 

март  

2020 год 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

Ложкина Марина 

Алексеевна, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

С педагогами ДОУ проведена 

консультация «Структура сайта 

детского сада, доступность и 

открытость информации» 

Выполнено 

18.03.2020 г. 

Поддерживать 

актуальность информации 

о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование 

- Создать раздел «Часто задаваемые 

вопросы» и поддерживать его 

функционирование. 

 

 

январь  

2020 год 

 

 

 

 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

Ложкина Марина 

Алексеевна, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

На официальном сайте МБДОУ № 

27 в сети «Интернет» создан 

раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 

https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id

=208 

  

Выполнено 

22.01.2020 г. 

- 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 

На информационных 

стендах в групповых  размещено 

обращение к родителям о наличие 

электронного сервиса для 

возможности задать 

интересующий вопрос, внести 

предложения, также 

родители проинформированы на 

групповых родительских 

собраниях о наличие электронного 

сервиса для внесения предложений 

Выполнено 

27.01.2020 г. – 

31.01.2020 г. 

https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=208
https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=208


Усилить работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации. 

 

- Разместить на сайте МБДОУ № 27 в 

разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» план по итогам 

НОК в 2019 году. 

25.01.2020 г. 

 

 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

На сайте МБДОУ № 27 в разделе 

«Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» размещен 

план по итогам НОК в 2019 году 

https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id

=18 

Выполнено  

30.01.2020 г. 

 

- Разместить на сайте МБДОУ № 27 в 

разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» отчеты по 

итогам НОК в 2019 году. 

10.06.2020 г. 

20.11.2020 г. 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

Ложкина Марина 

Алексеевна, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

На сайте МБДОУ № 27 в разделе 

«Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» размещен 

отчет по итогам НОК в 2019 году 

https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id

=18 

Выполнено  

09.06.2020 г. 

 

 

 

 - В разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг» 

разместить гиперссылку на сайт 

bus.gov.ru с приглашением оставить 

отзыв. 

 

январь  

2020 год 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

На официальном сайте МБДОУ № 

27 в сети «Интернет» размещена 

гиперссылка на сайт bus.gov.ru с 

приглашением оставить отзыв 

https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id

=18 

Выполнено 

17.01.2020 г. 

2. Комфортность условий предоставления услуг  

Провести мероприятия 

направленные на 

повышение комфортности 

оказания услуг 

образовательной 

организацией 

  обновить мебель в групповых 

комнатах (кровати группа № 3, 

шкафчики в приемной группы № 1, № 2, 

№ 3, № 4, № 6; горшечницы группа № 1, 

№ 2, полотенечница группа № 2, 

стульчики группа № 4) 

февраль  

2020 год 

февраль  

2021 год 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

Вуколова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

хозяйством 

Обновлена мебель в групповых 

комнатах (кровати группа № 3, 

шкафчики в приемной группы  № 

3, № 4, № 6; горшечницы группа № 

1, № 2, полотенечница группа № 2) 

 

Выполнено 

10.02.2020 г. 

https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=18
https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=18
https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=18
https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=18
https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=18
https://27shl.tvoysadik.ru/?section_id=18


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 

Проведен конкурс «Веселая 

математика» на лучший 

математический центр в группах 

https://27shl.tvoysadik.ru/upload/ts27

shl_new/files/76/26/762661fc3e8399

46e528384052894732.pdf; 

В группах педагоги разработали 

авторские игры и пособия по 

ранней профориентации детей: 

«Парные картинки», игры ходилки 

– бродилки, бизиборды, лото «Мир 

профессий», лэпбуки и др. 

Выполнено 

31.01.2020 г. 

Проводить дни открытых дверей, 

экскурсии по детскому саду для 

родителей (законных представителей) 

постоянно Рыжкова Оксана 

Сергеевна, 

заведующий, 

педагогический состав 

Проведен смотр – конкурс 

педагогического мастерства по 

использованию ИКТ (жюри – 

родители) 

Проведены дни открытых дверей 

для родителей (открытые показы 

педагогами НОД)  

Выполнено 

январь 2020 г. 

февраль 2020 г. 

https://27shl.tvoysadik.ru/upload/ts27shl_new/files/76/26/762661fc3e839946e528384052894732.pdf
https://27shl.tvoysadik.ru/upload/ts27shl_new/files/76/26/762661fc3e839946e528384052894732.pdf
https://27shl.tvoysadik.ru/upload/ts27shl_new/files/76/26/762661fc3e839946e528384052894732.pdf


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»  

 

 

 

 

постоянно 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

Ведрова Татьяна 

Юрьевна, диетсестра 

Проведены консультации для 

родителей «Правильное питание 

дошкольников», «Организация 

питания дома и в детском саду» 

Выполнено 

февраль 2020 г. 

2. 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») 

 

постоянно 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна, заведующий 

Павлова Лариса 

Михайловна, педагог - 

психолог 

Проведен семинар с сотрудниками 

ДОУ по теме: «Соблюдение 

Кодекса профессиональной этики 

и служебного поведения 

работников». 

Выполнено 

20.02.2020 г. 

3. 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 ежегодного 

мониторинга удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг составляет 94%. 

Выполнено 

03.02.2020 г. 

- Улучить качество предоставляемых 

услуг (внедрение новых педагогических 

технологий, активное использование 

технических средств обучения, 

повышение профессиональной 

компетенции педагогов); 

- Проводить дни открытых дверей, общие 

родительские собрания; 

- Информировать о деятельности 

детского сада через стенды, СМИ, сайт 

детского сада 

постоянно  

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 

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. 

Выполнено 

1 полугодие 

2020 г. 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания услуг 

- Обновлять текущую информацию, 

касающейся графика работы ДОУ и 

специалистов. Размещать информацию в 

родительских уголках групп 

постоянно Рыжкова Оксана 

Сергеевна, 

заведующий, 

педагогический состав 

МБДОУ № 27 

Графики работы ДОУ и 

специалистов размещены в 

родительских уголках групп 

Выполнено 

январь 2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №29» 

                                                                                                          (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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием ФИО, 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Соответствие 

информации о 

деятельности ДОУ, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации) 

Разместить информацию об учебных 

планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

до 27.01.2020 г. 

 

Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Информация размещена на сайте 

ДОУ об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ. 

http://dou29.slog.su/teachers/obrazov

atelnaya-

deyatelnost/dokumenty.php?SECTIO

N_ID=84&clear_cache=Y  

Выполнено 

27.01.2020 г. 

Разместить план финансово-

хозяйственной деятельности 

до 27.01.2020 г. 

 

Н.В. Косточко 

 И.о. Заведующего  

План ФХД размещен. 

http://dou29.slog.su/download/2019/

ПЛАН%20ФХД%2019.01.2018.pdf 

Выполнено 

27.01.2020 г. 

Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ. 

до 27.01.2020 г. 

 

Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ размещена. 

http://dou29.slog.su/teachers/obrazov

atelnaya-

deyatelnost/dokumenty.php?SECTIO

Выполнено 

27.01.2020 г. 

План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МБДОУ%20№%2023%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МБДОУ%20№%2023%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx


N_ID=84&clear_cache=Y 

Информация о календарных учебных 

графиках  

до 27.01.2020 г. 

 

Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Информация о календарных 

учебных графиках размещена. 

http://dou29.slog.su/teachers/obrazov

atelnaya-

deyatelnost/dokumenty.php?SECTIO

N_ID=84&clear_cache=Y 

Выполнено 

27.01.2020 г. 

Информация о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

до 27.01.2020 г. 

 

Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Информация о методических и 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса размещена. 

http://dou29.slog.su/teachers/docs_do

u/ 

Выполнено 

27.01.2020 г. 

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам 

финансового года 

до 27.01.2020 г. 

 

Н.В. Косточко 

 И.о. Заведующего 

Информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

размещена.  

http://dou29.slog.su/teachers/docs_do

u/ 

Выполнено 

27.01.2020 г. 

Информация 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) 

до 27.01.2020 г. 

 

Н.В. Косточко 

 И.о. Заведующего 

 Информация 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) размещена. 

http://dou29.slog.su/teachers/vakantn

ye-mesta-dlya-priema-perevoda/ 

Выполнено 

27.01.2020 г. 

План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx


Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

до 03.02.2020 г Н.В. Косточко 

 И.о. Заведующего 

Информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

размещена. 

http://dou29.slog.su/teachers/docs_do

u/ 

Выполнено 

31.01.2020г. 

Наличие на 

официальном сайте 

ДОУ информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование  

Обеспечение на официальном сайте 

ДОУ наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг. Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

до 24.01.2020 г. 

 

Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Создан раздел «Часто задаваемые 

вопросы» на официальном сайте 

ДОУ. http://dou29.slog.su/support/ 

Родители воспитанников 

проинформированы о разделе на 

сайте ДОУ «Обращение» для 

внесения предложений и о ходе 

рассмотрения обращений граждан  

Выполнено 

24.01.2020  

Обеспечение на официальном сайте 

ДОУ 

Техническую возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

до 24.01.2020 г. 

 

Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Создан на официальном сайте 

ДОУ: 

Техническая возможность 

выражения получателем услуг, 

мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки 

на нее). http://dou29.slog.su/support/ 

Выполнено 

24.01.2020 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

Улучшение условий: 

Оснащение и зонирование детских 

площадок для прогулок  

Текущий ремонт ДОУ (ремонт 

фундамента и отмостки вокруг здания, 

замена кровли на здании)  

Замена мебели 

Ремонт туалетных комнат 

(стены и полы) 

до 01.09.2022 г. Заведующий  

Н.В. Косточко 

  

 

Замена мебель.   

Проведена работа по оснащению 

детских площадок для прогулок. 

Проходит текущий ремонт 

туалетных комнат. 

Выполнено 

23.13.2019г. 

08.06.2020г. 

 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МБДОУ%20№%2023%20на%202020%20-%202022%20годы.docx
План%20по%20устранению%20недостатков,%20выявленных%20в%20ходе%20независимой%20оценки%20качества%20условий%20оказания%20услуг%20МАДОУ%20№%2029%20на%202020%20-%202022%20годы.docx


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 надписей  выполненные 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля (кабинеты). 

Выполнено 

2019г. 

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. 

Постоянно Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

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». 

Выполнено 

27.04.2020г. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью

, вежливостью 

работников ДОУ, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращение в ДОУ 

Провести тренинги, деловые игры, 

мастер-классы для педагогов. 

Педагогический совет «О кодексе 

профессиональной этики» 

Постоянно Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

 

Педагог – психолог 

Тимофеева М.А. 

Педагогический совет «О кодексе 

профессиональной этики» 

Проводился тренинг по ВКС для 

педагогов 

 «Час психологической разгрузки» 

 Игра-тренинг для педагогов 

«Здоровый педагог — здоровый 

ребенок» 

Выполнено 25.02.2020г. 

 

Выполнено 14.05.2020г. 

 

Выполнено 

01.06.2020г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей Продолжать работу по повышению Постоянно Н.Н. Шорохова Зам. Выпуск газеты о жизни МАДОУ № Выполнено  18.05.2020г. 



услуг, которые готовы 

рекомендовать ДОУ 

родственникам и 

знакомым 

уровня удовлетворенности условиями 

оказания услуг, позволяющем 

рекомендовать ДОУ 

зав. по ВМР 29, распространения среди 

сотрудников и законных 

представителей, размещение на 

официальном сайте. 

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

x.php?SECTION_ID=1&ELEMENT

_ID=1244 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

Продолжать работу по повышению 

уровня удовлетворенности 

организационными условиями 

оказания услуг 

Постоянно Н.Н. Шорохова Зам. 

зав. по ВМР 

Систематическое обновление 

информации о жизнедеятельности 

МАДОУ № 29 на 

информационных стендах. 

Выполнено 

29.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет%20%20за%20первое%20полугодие%202020%20года%20по%20итогам%20НОК%202019г.%20%20МАДОУ%20№%2029%20.docx
Отчет%20%20за%20первое%20полугодие%202020%20года%20по%20итогам%20НОК%202019г.%20%20МАДОУ%20№%2029%20.docx
Отчет%20%20за%20первое%20полугодие%202020%20года%20по%20итогам%20НОК%202019г.%20%20МАДОУ%20№%2029%20.docx


 

Отчет за первое полугодие 2020 года  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  №36 «Теремок» 

 

(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 

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 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами стенды 

образовательной 

организации 

Размещение на стенде 

свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

20.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Неустроева О.П. 

Секретарь 

руководителя 

На стенде ДОУ размещена информация, что в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г, ст. 92, п.1: 

государственной аккредитация 

образовательной деятельности проводится по 

основным образовательным программам, 

реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного 

образования, а также по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с образовательными 

стандартами 

20.01.2020 

выполнено 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

организации 

Размещение на сайте 

учреждения информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в т.ч. об 

адаптированных 

20.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

Размещено на сайте ДОУ в разделе «Сведения 

об образовательной организации» во вкладке 

«Образование» 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/education  

20.01.2020 

выполнено 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/education


образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой 

заведующего по ВМР 

Размещение на сайте 

учреждения информации 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) 

20.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещено на сайте ДОУ информация 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) в разделе «Сведения 

об образовательной организации» во вкладке 

«Образование»  

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/education  

20.01.2020 

выполнено 

Размещение на сайте 

учреждения информации об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

31.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Информация размещена  

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects  

 

31.01.2020 

Выполнено 

Размещение на сайте 

учреждения информации об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

31.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Имеется на сайте учреждения информация об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в подразделе 

«Медицинское обслуживание» 

https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=27    

31.01.2020 

выполнено 

Размещение на сайте 31.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

Информация размещена  

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects   
31.01.2020 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/education
https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=27
https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects


учреждения информации о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

выполнено 

Размещение на сайте 

учреждения информации об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Информация размещена  

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects  
31.01.2020 

выполнено 

Размещение на сайте 

учреждения информации о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

31.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Информация размещена 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects  
31.01.2020 

выполнено 

Размещение на сайте 

учреждения информации о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на 

24.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена на сайте ДОУ информация 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 

24.01.2020 

выполнено 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/objects


места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, по 

договорам об образовании за 

счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) 

образование (обучение) в разделе «Сведения 

об образовательной организации» во вкладке 

«Образование» 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/education   

Размещение на сайте 

учреждения информации о сроке 

действия государственной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии* 

государственной аккредитации) 

20.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена на сайте ДОУ в разделе «Сведения 

об образовательной организации» во вкладке 

«Документы»  

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/document   

20.01.2020 

выполнено 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

 

Добавить на официальном сайте 

учреждения раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

 

24.01.2020  Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

На сайте ДОУ создан подраздел «Часто 

задаваемые вопросы»  

https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=208  

24.01.2020 

выполнено 

Усилить  работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на официальном 

сайте образовательной 

организации, разместив на 

официальном сайте 

Разместить ссылку на bus.gov.ru 

с результатами НОК на 

официальном сайте учреждения 

15.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещена ссылка на bus.gov.ru с 

результатами НОК на официальном сайте 

учреждения  

https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=75  

15.01.2020 

выполнено 

Разместить в разделе 

«Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» планов 

и отчетов по итогам НОК в 2019 

году 

25.01.2020 

10.06.2020 

20.11.2020 

Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

План размещен 

Отчет размещен   

https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=75  

25.01.2020 

10.06.2020 

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/education
https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/document
https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=208
https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=75
https://teremok36.tvoysadik.ru/?section_id=75


II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия 

комфортности оказания 

услуг 

Обеспечить наличие и 

доступность питьевой воды 

20.01.2020 Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Наличие и доступность питьевой воды 

обеспечено в каждой группе. 
20.01.2020 

выполнено 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

Обеспечить наличие 

оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

 

- Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Нет возможности изменить конструктивные 

особенности здания 
- 

Обеспечить наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

В целях предупреждения террористических 

актов и недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, для усиление 

антитеррористической защищённости и 

обеспечение противопожарной безопасности 

запрещается организовывать парковку ближе 

чем 50 метром от образовательного 

учреждения 

- 

Обеспечить наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

- Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Состояние здания не позволяет 

конструктивное изменение 
- 

Обеспечить наличие сменных 

кресел-колясок 

- Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

 

Нет возможности изменить конструктивные 

особенности здания 
- 

Обеспечить наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

- Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Изменение невозможно исходя из 

архитектурно-конструктивной особенности 

здания 

- 



образовательной организации 

Предоставлять инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

По 

необходимост

и 

Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Заключить договор с областным ПМПК об 

оказании услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Улучшить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

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 

№ 36 «Теремок» 

Колегова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Актуализирован кодекс профессиональной 

этики (педагогический час) 

Актуализация кодекса профессиональной 

этики (производственное собрание) 

Актуализация кодекса профессиональной 

этики (итоговый педагогический совет) 

 

23.01.2020 

Выполнено 

 

27.03.2020 

Выполнено 

26.05.2020 

выполнено 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать на прежнем 

уровне условия оказания 

услуг 

Улучшить условия оказания 

услуг: 

- ввести программы 

физкультурно-спортивной и 

художественной 

направленности; 

- реализация совместных 

проектов с родителями; 

 

 

 

 

 

- прохождение педагогами 

 

 

01.09.2020- 

01.09.2021 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Федорова Л.В. 

Заведующий МАДОУ 

№ 36 «Теремок» 

Проект «Академия Юного Пожарного» 

 

Проект «Мы помним, мы гордимся» 

 

Проект «AgroKids - 2020» 

 

 

«Реализация культурной практики чтения 

художественной литературы в деятельности 

воспитателя» 

«Физкультурно-оздоровительная 

деятельность ребенка в соответствии с ФГОС 

ДО в дошкольных образовательных 

организациях» 

18.10.2020-

22.05.2020 

15.04.2020-

09.05.2020 

15.04.2020-

31.08.2020 

 

27.04.2020-

29.04.2020 

 

 

18.05.2020-

22.05.2020 



курсов повышения 

квалификации. Программ 

переподготовки; 

 

 

 

- обновление дидактического 

материала, игрового 

оборудования, спортивного 

инвентаря, мебели в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

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

 (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 

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 

1. На стенде ОО 

отсутствует информация: 

свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) 

Разместить на стенде ОО 

информацию об аккредитации: 

не предусмотрена 

законодательством 

Январь 2020 

 

 

Низовцева М.А., 

заведующий 

 

На стенде ОО размещена информация 

об аккредитации, о том, что 

аккредитация не предусмотрена в 

соответствии законодательством 

20.01.2020 

2. Объем информации, 

размещенной на официальном 

сайте ОО не полностью 

соответствует объему 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми актами 

официальный сайт ОО, в 

частности разместить на сайте: 

    



информации, требуемому в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами 

информацию об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Февраль 2020 Низовцева М.А., 

заведующий 

Камаева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

На сайте ОО размещена информация об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья   

http://skazkaslog37.ru/svedeniya-

dou/materialno-tekhnicheskoe-

osnashchenie 

13.02.2020 

информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Февраль 2020 Низовцева М.А., 

заведующий 

Камаева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

На сайте ОО размещена информация о 

наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://skazkaslog37.ru/svedeniya-

dou/materialno-tekhnicheskoe-

osnashchenie/ 

13.02.2020 

3. На официальном сайте 

ОО отсутствует информация о 

следующих дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

раздел Часто задаваемые 

вопросы 

техническая возможность 

выражения получателем услуг 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте ОО 

информации о следующих 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

    

раздел Часто задаваемые 

вопросы 

Февраль 2020 

 

Низовцева М.А., 

заведующий 

На сайте ОО создан раздел «Часто 

задаваемые вопросы»  

http://skazkaslog37.ru/chasto-zadavaemye-

27.01.2020  

http://skazkaslog37.ru/svedeniya-dou/materialno-tekhnicheskoe-osnashchenie
http://skazkaslog37.ru/svedeniya-dou/materialno-tekhnicheskoe-osnashchenie
http://skazkaslog37.ru/svedeniya-dou/materialno-tekhnicheskoe-osnashchenie
http://skazkaslog37.ru/svedeniya-dou/materialno-tekhnicheskoe-osnashchenie/
http://skazkaslog37.ru/svedeniya-dou/materialno-tekhnicheskoe-osnashchenie/
http://skazkaslog37.ru/svedeniya-dou/materialno-tekhnicheskoe-osnashchenie/
http://skazkaslog37.ru/chasto-zadavaemye-voprosy/?SECTION_ID=84


мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

voprosy/?SECTION_ID=84 

 

техническую возможность 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Февраль 2020 

 

Низовцева М.А., 

заведующий 

На сайте ОО обеспечена техническая 

возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

27.01.2020 

4. В ОО не приняты 

достаточные меры по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте ОО, в 

частности, не размещены: 

ссылка на bus.gov.ru с 

результатами НОК 

в разделе Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг планы и отчеты по итогам 

НОК в 2019 году 

 

Усилить работу по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте ОО, 

разместив на официальном 

сайте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК 

Январь 2020 

 

 

 

На главной странице сайта ОО ссылка 

на bus.gov.ru с результатами НОК  

http://skazkaslog37.ru/index.php 

20.01.2020 

в разделе Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг план по итогам НОК в 

2019 году 

Январь 2020 

 

Низовцева М.А., 

заведующий 

На сайте ОО в разделе Независимая 

оценка качества условий оказания услуг 

размещен план по итогам НОК в 2019 

году http://skazkaslog37.ru/nezavisimaya-

otsenka-kachestva-

obrazovaniya/nezavisimaya-otsenka-

kachestva-obrazovaniya-lokalnye-akty.php 

29.01.2020 

в разделе Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг отчетов по итогам НОК в 

Ежегодно: 

до 10 июля 

Низовцева М.А., 

заведующий 

Размещено 15.06.2020 

http://skazkaslog37.ru/chasto-zadavaemye-voprosy/?SECTION_ID=84
http://skazkaslog37.ru/index.php
http://skazkaslog37.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya-lokalnye-akty.php
http://skazkaslog37.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya-lokalnye-akty.php
http://skazkaslog37.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya-lokalnye-akty.php
http://skazkaslog37.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya-lokalnye-akty.php


2019 году до 20 ноября 

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 

Повысить уровень 

комфортности оказания услуг, с 

учетом замечаний, высказанных 

получателями услуг, в 

частности: 

 

 

  

 

 

провести дополнительные 

мероприятия с родителями по 

организации питания 

воспитанников в ОО 

(анкетирование, родительские 

собрания, консультации и пр.) 

 

Апрель-май 2020 

 

 

 

 

 

Низовцева М.А., 

заведующий 

Камаева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проведено онлайн анкетирование 

родителей по вопросам организации 

питания воспитанников в ОО 

 

07.05.2020 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

6. Помещения и 

прилежащая территория ОО не 

в полной мере оборудована для 

обеспечения доступности услуг 

для инвалидов, в частности 

отсутствуют: 

оборудованность входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Повысить уровень доступности 

организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым 

оборудованием и услугами в 

соответствии с требуемыми в 

рамках программы Доступная 

среда: 

    

оборудовать входную группу 

пандусами (подъемными 

  Не предусмотрено проектными и 

конструктивными возможностями 

здания (вход в здание ОО с тротуара и 

- 



выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

адаптированные лифты, 

поручни, расширенные дверные 

проемы 

сменные кресла-коляски 

специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в образовательной 

организации 

   

платформами) не предусматривает наличие пандусов 

(подъемных платформ) 

выделение стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

  Требования антитеррористической 

безопасности не предполагают наличие 

автостоянки в ОО, в т.ч. стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов и 

не предусмотрено проектными и 

конструктивными возможностями 

- 

адаптированные лифты   Адаптированные лифты не 

предусмотрены проектными и 

конструктивными возможностями 

здания 

- 

расширенные дверные проемы   Имеется (ширина дверного проема 

одного из входов в здание 1,40 м.) 

- 

приобретение сменного кресла-

коляски 

По мере 

необходимости 

Низовцева М.А., 

заведующий 

Заключение договора с 

 ГАУ СОН СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Сухоложского района» 

о предоставлении кресла-коляски  

 

специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в образовательной 

организации 

  Не предусмотрено проектными и 

конструктивными возможностями 

здания 

 

7. В ОО не в полной мере 

созданы условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

Создать условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими: 

    



другими: 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

(установка мнемосхем на 

первом этаже здания) 

До июля 2020 Низовцева М.А., 

заведующий 

Установка мнемосхемы на первом 

этаже здания 

30.06.2020 

предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

По мере 

необходимости 

Низовцева М.А., 

заведующий 

Заключение договора с сотрудником 

ПМПК о предоставлении услуг 

 

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

8. В ОО в недостаточной 

мере обеспечено качество 

работы персонала (вежливость, 

доброжелательность, 

индивидуальный подход)  

Продолжить работу по 

обеспечению качества работы 

персонала (вежливость, 

доброжелательность, 

индивидуальный подход) 

через проведение мероприятий 

в форме семинаров, тренингов 

по развитию доброжелательного 

общения с получателями услуг; 

консультаций по обеспечению 

индивидуального подхода 

До 31.05.2020 Камаева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Продолжена работа по обеспечению 

качества работы персонала 

(вежливость, доброжелательность, 

индивидуальный подход). Проведены 

следующие мероприятия: 

- Общее собрание работников, на 

котором рассмотрены результаты 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность в 2019 году, а также 

рассмотрен вопрос внесения изменений 

и дополнений в Положение об оплате 

труда работников МАДОУ № 37 (новая 

редакция) от 24.09.2019 г. (Приложение 

31.01.2020 

 



№ 1 Коллективного договора на 2017-

2020 гг.) в части показателей 

эффективности, которые 

дополнительны критерием 

«Доброжелательность, вежливость по 

отношению к участникам 

образовательных отношений (дети, 

родители, работники ДОО)» для всех 

категорий работников 

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) 

Постоянно Низовцева М.А., 

заведующий 

Камаева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Выполнено 20.01.2020 

27.01.2020 

31.01.2020 

13.02.2020 

07.05.2020 

30.06.2020 

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) 

Постоянно Низовцева М.А., 

заведующий 

Камаева Е.В 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Выполнено 20.01.2020 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

 за первое полугодие 2020 года  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №38»   

 

 

 
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, в 

частности, разместить на стенде: 

- свидетельства о государственной 

аккредитации  

• (с приложениями) 

Разместить на 

информационных 

стендах в каждой 

возрастной группе 

информацию об 

аккредитации МАДОУ 

№38, согласно ст. 92 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» - 

«Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности» 

 

До 25.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Размещено на информационных 

стендах информацию об аккредитации 

МАДОУ №38 

Выполнено 20.01.2020 

Привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами официальный сайт 

организации, в частности, разместить 

на сайте: 

Разместить на 

официальном сайте 

МАДОУ №38 в сети 

«Интернет» информацию 

об аккредитации 

До 25.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Размещено на сайте информация об 

аккредитации МАДОУ № 38 

http://dou38.slog.su/svedeniya-

ou/litsenzirovanie-i-akkreditatsiya/ 

 

Выполнено  20.01.2020 

 

http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/litsenzirovanie-i-akkreditatsiya/
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/litsenzirovanie-i-akkreditatsiya/


-свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями 

МАДОУ № 38, согласно 

ст. 92 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

- «Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности» 

 

- информацию об описании  

образовательных программ с 

приложением их копий 

Разместить информацию 

об описании  

образовательных 

программ с приложением 

их копий 

До 31.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

зам.зав ВМР 

http://dou38.slog.su/upload/iblock/791/791

909a994c16b44b0e4ff975b395f5d.doc  

16.01.2020 

- информацию об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ  с приложением их копий 

Разместить информацию 

об учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ  с 

приложением их копий 

До 31.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

 зам.зав ВМР 

http://dou38.slog.su/svedeniya-

ou/obrazovanie/index.php  

16.01.2020 

- информацию о календарных учебных 

графиках с приложением их копий 

Разместить информацию 

о календарных учебных 

графиках с приложением 

их копий 

 

До 31.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

зам.зав ВМР 

http://dou38.slog.su/svedeniya-

ou/obrazovanie/index.php 

 

16.01.2020 

- информацию об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить информацию 

об обеспечении доступа 

в здания 

образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 31.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

зам.зав ВМР 

Размещена информация  

http://dou38.slog.su/dostupnaya-

sreda/?clear_cache=Y 

 

Выполнено 20.01.2020 

 

- информацию о доступе к Разместить информацию 
До 31.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Размещена информация 

http://dou38.slog.su/dostupnaya-

Выполнено 29.01.2020 

http://dou38.slog.su/upload/iblock/791/791909a994c16b44b0e4ff975b395f5d.doc
http://dou38.slog.su/upload/iblock/791/791909a994c16b44b0e4ff975b395f5d.doc
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/index.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/index.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/index.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/index.php
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y


информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для  

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

 зам.зав ВМР 

sreda/?clear_cache=Y 

Разработан и действует сайт МАДОУ 

№38 http://dou38.slog.su/ 

Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для 

слабовидящих.http://dou38.slog.su/organi

zatsiya-pitaniya/?type=special 

 

- информацию об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Разместить информацию 

об электронных 

образовательных 

ресурсах 

Информацию 

разместить до 

31.01.2020 

Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующегоБон

дарь К.В 

 заместитель 

заведующего 

Размещена информация 

http://dou38.slog.su/dostupnaya-

sreda/?clear_cache=Y 

 

Электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – доступ 

обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам не 
предусматривается. 

Выполнено 29.01.2020 

 

- информацию о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Разместить информацию 

о наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов  и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

29.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующегоБон

дарь К.В 

 заместитель 

заведующего 

Размещена информация  

http://dou38.slog.su/dostupnaya-

sreda/?clear_cache=Y 

 

Выполнено 29.01.2020 

 

- информацию об использовании при  

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Разместить информацию 

об использовании при  

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

до 31.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующегоБон

дарь К.В 

 заместитель 

заведующего 

http://dou38.slog.su/distantsionnoe-

obrazovanie/  

Выполнено 29.01.2020. 

http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/distantsionnoe-obrazovanie/
http://dou38.slog.su/distantsionnoe-obrazovanie/


технологий 

 

- информацию об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Разместить информацию 

об условиях питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

До 29.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующегоБон

дарь К.В 

 заместитель 

заведующего 

Размещена информация  

http://dou38.slog.su/organizatsiya-

pitaniya/?type=special 

 

Выполнено 29.01.2020 

- информацию о наличии общежития, 

интерната, в т.ч. приспособленных для  

использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии  

Разместить информацию 

о наличии общежития, 

интерната 

 

До 20.01.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующегоБон

дарь К.В 

 заместитель 

заведующего 

Размещена информация  

http://dou38.slog.su/dostupnaya-

sreda/?clear_cache=Y 

 

 

Выполнено  

20.01.2020 

 

http://dou38.slog.su/organizatsiya-pitaniya/?type=special
http://dou38.slog.su/organizatsiya-pitaniya/?type=special
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y
http://dou38.slog.su/dostupnaya-sreda/?clear_cache=Y


• Обеспечить наличие на официальном 

сайтеобразовательной  организации 

информация 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 организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Создать раздел Часто 

задаваемые вопросы  

 

Обеспечить техническую 

возможность выражения 

получателями услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

МАДОУ № 38 (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 25.01.2020 

 

 

 

До 01.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующегоБон

дарь К.В 

 заместитель 

заведующего     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещена информация 

http://dou38.slog.su/otzyvy/ 

 

https://vk.com/public191327634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 25.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилить работу по популяризации  

официального сайтаbus.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. 

 

 

Продолжить   работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

МАДОУ №38: 

- в разделе 'Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг 

размещение: 

-  отчетов по итогам 

НОК в 2019 году; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 25.01.2020 

 

Николаева Ю.А. 

(заведующий) 

Трапезникова 

И.Г. 

( заместитель 

заведующего) 

 

Размещена информация  на 

официальном сайте МАДОУ №38 и 

сайт bus.gov.ru 

 

 

 

Выполнено 27.01.2020 

http://dou38.slog.su/otzyvy/
https://vk.com/public191327634
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


-  планов НОК на 2020 

год; 

- отчеты  по итогам НОК 

 

до 01.06 

ежегодно 

До 01.11 ежегодно 

 
II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Улучшить условия комфортности 

оказания услуг, обеспечив:  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

 

  - Организовать 

комфортную зону отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

по всем фактическим 

адресам; 

  

 

До 01.04.2020 

Заведующий   

Николаева Ю.А. 

Тарантина Е.П. 

завхоз 

Лаптева Л.А. 

завхоз 

. 

Основной прием родителей 

осуществляется по фактическому 

адресу (пер.Буденного 2а) 

Организована комфортная зона.  

Пер.Буденного 2а и Октябрьская 6а 

(организован прием (по 

необходимости) в метод кабинетах.  

 

 

 

Выполнено 01.02.2020  

 

 

 - наличие и доступность 

питьевой воды 

До 01.02.2020 Питьевая вода размещена в 

доступных для посетителей местах 

Выполнено 29.01.2020 

 Улучшить  

 состояние, провести ремонт и 

модернизацию здания в целом и 

отдельных его элементов 

 1. Капитальный ремонт 

пищеблока в здании г. 

Сухой Лог, Октябрьская 6а 

До ноября 2022 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Лаптева Л.А. 

завхоз 

Проект подготовлен 

 

01.01.2020 

 2. Косметический ремонт  

групповых помещений  

До 01.08.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Тарантина Е.П. 

завхоз 

Лаптева Л.А. 

завхоз 

 

В процессе  по состоянию на  Пер. Буденного 1а, пер. 

Буденного 2а 08.06.2020 

 3. Ремонт фасада здания г. 

Сухой Лог, пер. Буденного, 

1а 

До ноября  2022 Николаева Ю.А. 

заведующий 

 

Подготовлена сметная 

документация 

08.06.2020 

 Устранить  замечания  

  

по образовательно-развивающим 

программам 

 Информировать родителей 

(законных представителей) 

о реализуемых  

образовательно-

развивающих программах в 

МАДОУ №38. 

Ежегодно до 01.06 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

зам.зав ВМР 

Информация размещена 

http://dou38.slog.su/upload/iblock/79

1/791909a994c16b44b0e4ff975b395f

5d.doc  

 

http://dou38.slog.su/svedeniya-

ou/obrazovanie/dopolnitelnoe-

obrazovanie.php 

 

http://dou38.slog.su/svedeniya-

ou/obrazovanie/obrazovatelnaya-

02.02.2020 

http://dou38.slog.su/upload/iblock/791/791909a994c16b44b0e4ff975b395f5d.doc
http://dou38.slog.su/upload/iblock/791/791909a994c16b44b0e4ff975b395f5d.doc
http://dou38.slog.su/upload/iblock/791/791909a994c16b44b0e4ff975b395f5d.doc
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/obrazovatelnaya-deyatelnost-s-vospitannikami-s-ovz.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/obrazovatelnaya-deyatelnost-s-vospitannikami-s-ovz.php


deyatelnost-s-vospitannikami-s-

ovz.php 

2. Подготовлена информация к 

организационным собраниям с 

родителями ( прием детей вновь)  

Реализация по выходу с карантина  

 

 Провести опрос родителей 

(законных представителей)   

с целью выявления 

социального заказа 

Ежегодно до 01.06 Подготовлено анкетирование и 

материалы к родительскому 

собранию (опрос потребностей и 

предложений). Презентация 

образовательной деятельности 

МАДОУ 38. 

01.06.2020 

 Ввести новые 

дополнительные 

образовательные программы 

До 01.02.2020 Шахматы и шашки 

Руководитель Метелев В. 

Выполнено 01.02.2020 

 

 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) 

03.03.2020 

 Разведение цветников, 

огородов на территории 

МАДОУ №38 

Май- июнь (2020, 

2021, 2022) 

Выполнено . (в процессе) 12 .05. 2020 

 Улучшить оснащение  Приобретение учебных 

пособий, игр, игрушек 

До сентября 

ежегодно 

Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

 зам.зав ВМР 

Бондарь К.В 

зам.зав ВМР 

Принята информация от педагогов 

и зам.зав ВМР по необходимым 

приобретениям на 2021 уч.год (в 

процессе) 

 

 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)  

гр 2 

01.02.2020 

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

группа 18 

01.02.2020 

 Частичная замена детской 

мебели  в здании г. Сухой 

Лог, Октябрьская 6а 

До 01.09.2022 В процессе ( зоны) Частично на  01.01.2020 

http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/obrazovatelnaya-deyatelnost-s-vospitannikami-s-ovz.php
http://dou38.slog.su/svedeniya-ou/obrazovanie/obrazovatelnaya-deyatelnost-s-vospitannikami-s-ovz.php


 Обеспечить узкопрофильными 

специалистами (логопеды, 

психологи) 

 Организация коррекционной 

работы со всеми детьми, 

имеющими нарушения речи 

С 01.09.2020   Николаева 

Ю.А. 

Заведующий 

 

-Подготовлены документы по 

открытию 1 группы. 

-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)  

Дефектолог диплом 

получен на  01.06.2020 

 Обеспечить охрану, 

видеонаблюдение, доступ в 

организацию 

 - Обеспечить  охрану 

объекта (территории)  

сотрудниками  частных 

охранных организация; 

 - оснастить объект 

стационарными 

металлоискателями 

До января   2022    Николаева 

Ю.А. 

Заведующий 

Договора в работе.( отделение г. 

Сухого Лога 

филиала ФГУП "Охрана" 

Росгвардии  

по Свердловской области): 

Видеонаблюдение, оповещение, 

монтаж охранной сигнализаци  

. Срок завершения по 

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. 

 

 Обеспечить медицинское 

обслуживание 

 Обеспечить  исполнение  

договора МАДОУ №38 с 

ГАУЗ СО «Сухоложская 

РБ» на предоставление 

медицинских услуг 

воспитанникам МАДОУ 

№38  

2020-2022 

ежегодно 

Николаева Ю.А. 

Заведующий 

Плановый медицинский осмотр 

июнь 2020  

(по причине  

ограничительных мер) 

Медицинский осмотр  

перенесен на конец июня 

2020 г. 

 Обеспечить доступную среду для 

детей с ОВЗ 

 Обеспечить  сопровождение 

детей с ОВЗ тъютором  

До 09.01.2020 Николаева Ю.А. 

Заведующий 

Выполнено, введена ставка 

тьютора 

09.01.2020 

 Исключить поборы  Провести общие 

родительские собрания  с 

ознакомлением ФЗ Об 

образовании и отчетом об 

использовании денежных 

средств за счет субвенций, 

До 01.07.2020 Николаева Ю.А. 

Заведующий 

Подготовлена информация к 

организационным собраниям с 

родителями (в т.ч  прием детей 

вновь)  Реализация по выходу с 

карантина  

Информация размещена на сайте: 

 



субсидий из областного 

бюджета для реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в МОУ  

 

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

-v-oblasti-protivodeystviya-korruptsii/  

Разместить в 

информационных уголках  

всех возрастных групп и на 

сайте МАДОУ №38  письмо 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

22.12.2015 г. № 02.01-82/1 

1161 «Об усилении мер, 

направленных на 

недопущение незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области», в 

соответствии с федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

  

До 01.02.2020 Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

зам.зав ВМР 

Информация размещена.  

 

 

 

После переезда групп проведем 

обновление информации 

(10.07.2020) 

01.02.2020  

 

 

 

 

 

 

III. 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 

 

 

http://dou38.slog.su/about/deyatelnost-v-oblasti-protivodeystviya-korruptsii/
http://dou38.slog.su/about/deyatelnost-v-oblasti-protivodeystviya-korruptsii/


 

 

• 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; 

  

До  декабря 2021 

 

 

 

 

 

 

Николаева Ю.А. 

заведующий 

 

Заказаны мнемосхемы. ООО"СПК-

Дизайн" 

Срок исполнения 

07.07.2020  

 

IV. 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/dlya-pedagogov-

i-spetsialistov/stranichka-psikhologa/ 

 

С 11.01.2020 

Административный контроль  

2020-2022 

ежегодно 

 

Николаева Ю.А. 

заведующий 

 

 

  

 
 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности условиями 

оказания услуг, позволяющем 

рекомендовать организацию; 

- Систематическое 

информирование родителей 

(законных представителей) о 

деятельности МАДОУ №38  через 

официальный сайт, родительские 

собрания, индивидуальные беседы 

и  другие формы. 

- Участие МАДОУ №38  в 

конкурсах различного уровня. 

- Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

2020-2022 

ежегодно 

 

 

Николаева Ю.А. 

заведующий 

Трапезникова 

И.Г. 

заместитель 

заведующего 

Бондарь К.В 

заместитель 

заведующего 

 Постоянном режиме. проводится . с 

марта 2020 года (дистанционно- сайт, 

ватсапп, эл.почта, телефон., по 

предварительной записи-

консультация по запросу) 

 

http://dou38.slog.su/distantsionnoe-

obrazovanie/  

http://dou38.slog.su/about/sotsialno-

pravovaya-podderzhka-

detey/konsultatsii-dlya-roditeley.php 

Выполнено с 28 марта 

2020 ( реализуется  до 

настоящего времени) 

 

 

 

С 20.04.2020(по 

настоящее время) 

 

 

 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными условиями. 

http://dou38.slog.su/dlya-pedagogov-i-spetsialistov/stranichka-psikhologa/
http://dou38.slog.su/dlya-pedagogov-i-spetsialistov/stranichka-psikhologa/
http://dou38.slog.su/distantsionnoe-obrazovanie/
http://dou38.slog.su/distantsionnoe-obrazovanie/
http://dou38.slog.su/about/sotsialno-pravovaya-podderzhka-detey/konsultatsii-dlya-roditeley.php
http://dou38.slog.su/about/sotsialno-pravovaya-podderzhka-detey/konsultatsii-dlya-roditeley.php
http://dou38.slog.su/about/sotsialno-pravovaya-podderzhka-detey/konsultatsii-dlya-roditeley.php


образовательной деятельности 

МАДОУ №38;. 

- Организация и проведение 

совместных с родителями 

(законными представителями) и  

детьми мероприятий; 

- Организация взаимодействия с 

коллегиальными органами 

управления МАДОУ №38;. 

 

http://dou38.slog.su/about/sotsialno-

pravovaya-podderzhka-

detey/sotsialnoe-partnerstvo.php 

 

 

 

 

 

В МАДОУ №38 организовано 

волонтерское движение. Родители 

являются активными участниками 

 

http://dou38.slog.su/about/volonterskoe-

dvizhenie/  

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 (по 

настоящее время) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou38.slog.su/about/sotsialno-pravovaya-podderzhka-detey/sotsialnoe-partnerstvo.php
http://dou38.slog.su/about/sotsialno-pravovaya-podderzhka-detey/sotsialnoe-partnerstvo.php
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ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад №39 

 «Цветик-семицветик»  

(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 

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 

1.1. Привести в соответствие 

с нормативно-правовыми актами 

стенды образовательной 

организации (разместить на 

стенде свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями)) 

разместить на стенде выдержку из ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

ст. 92. п.1. «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности проводится 

по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ 

дошкольного образования…» 

январь 2020г. Машкова Л.А., 

заведующий  

приведено в 

соответствие 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/dokumenty/   

13.01.2020г. 

1.2. Привести в соответствие 

с нормативно-правовыми актами 

официальный сайт организации 

разместить на сайте:  

план финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденный в 

установленном законодательством РФ 

порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

 

январь 2020г., 

ежегодно 

 

 

Машкова Л.А., 

заведующий, 

администратор 

сайта 

 

 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/finansovo-

khozyaystvennaya-

deyatelnost/ 

 

13.01.2020г. 

информацию о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

в течение года 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/dokumenty/  

14.01.2020г. 

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 

по мере 

изменений 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-

ou/obrazovanie/informatsi

ya-o-chislennosti-

obuchayushchikhsya.php 

14.01.2020г. 
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образование (обучение) 

 

http://dou39.slog.su/svede

niya-

ou/dokumenty/?SECTIO

N_ID=82 

информацию об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie/ 

http://dou39.slog.su/dostu

pnaya-sreda/  

13.01.2020г. 

03.02.2020г. 

02.03.2020г. 

02.04.2020г. 

06.05.2020г. 

01.06.2020г. 

 

 

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/svede

niya-ou/vakantnye-mesta-

dlya-priyema-perevoda/ 

 

13.01.2020г. 

02.04.2020г. 

 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

при наличии 

предписаний 

 

размещено  

http://dou39.slog.su/svede

niya-

ou/dokumenty/?SECTIO

N_ID=86  

13.01.2020г. 

информацию о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при наличии* 

государственной аккредитации) 

нет 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/dokumenty/ 

13.01.2020г. 

наименование образовательной программы по мере 

необходимости 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/obrazovanie/ 

12.01.2020г. 

информацию о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки (при наличии) 

январь 2020г. 

(при изменении 

законодательств) 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/stipendii-i-inye-

vidy-materialnoy-

podderzhki/ 

12.01.2020г. 

1.3. Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о следующих 

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

заведующий, 

администратор 

сайта 

выполнено 

http://dou39.slog.su/chast

o-zadavaemye-voprosy/ 

01.02.2020г. 

02.03.2020г. 
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дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

1.4. Усилить работу по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на официальном 

сайте образовательной 

организации  

  

разместить на официальном сайте: 

в разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг»: плана по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг МАДОУ №39 на 2020-2022 

годы; 

 

январь 2020г. 

 

 

Машкова Л.А., 

заведующий, 

администратор  

сайта 

 

 

 

выполнено 

http://dou39.slog.su/nezav

isimaya-otsenka-

kachestva-

obrazovaniya/lokalnye-

akty.php 

 

23.01.2020г. 

отчета по итогам независимой оценки 

качества условий в 2019 году 

 

10.06.2020г.  выполнено 

http://dou39.slog.su/nezav

isimaya-otsenka-

kachestva-

obrazovaniya/lokalnye-

akty.php 

10.06.2020 

баннер с приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru (на главной 

странице официального сайта 

образовательной организации) 

январь 2020г. 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/ 

13.01.2020г. 

 

 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Улучшить условия 

комфортности оказания услуг  

 

обеспечить наличие и доступность 

питьевой воды 

постоянно Машкова Л.А., 

заведующий, 

Коковина Е.В., 

завхоз 

 

 

выполнено с 13.01.2020г. 

3. Доступность услуг для инвалидов 
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3.1. Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов. 

 

обеспечить:  

выделение места для стоянки 

автотранспорта для инвалидов. 

 

01.03.2020г. Машкова Л.А., 

заведующий, 

Коковина Е.В., 

завхоз 

 Подготовлено и 

отправлено 

письмо от 

10.06.2020г. 

исх.№ 45 в адрес 

комиссии по БДД 

о выделении 

места для стоянки 

автотранспорта 

для инвалидов 

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 

ВМР 

 

размещено 

http://dou39.slog.su/uploa

d/iblock/e73/e732378e22

b827bfae1f9491c8cfdc5b.

pdf 

ведутся 

индивидуальные беседы 

 

с 13.01.2020г. 

еженедельно 

 

семинара-практикума «Эмоциональное 

состояние взрослого как определяющий 

фактор эмоционального состояния детей» 

март 2020г. 

 

 проведено 

дистанционно 

Психологическая 

безопасность 

образовательной среды, 

размещено 

http://dou39.slog.su/uploa

d/iblock/025/025c6f5435

46ab2c6223bb68423c966

d.pdf  

19.03.2020г. 

конкурса «Лучший психологический уголок 

в группе» 

апрель 2020г.  перенесен срок 

проведения конкурса на 

октябрь 2020 в связи с  

2019-nCoV 

 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

http://dou39.slog.su/upload/iblock/e73/e732378e22b827bfae1f9491c8cfdc5b.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/e73/e732378e22b827bfae1f9491c8cfdc5b.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/e73/e732378e22b827bfae1f9491c8cfdc5b.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/e73/e732378e22b827bfae1f9491c8cfdc5b.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/025/025c6f543546ab2c6223bb68423c966d.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/025/025c6f543546ab2c6223bb68423c966d.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/025/025c6f543546ab2c6223bb68423c966d.pdf
http://dou39.slog.su/upload/iblock/025/025c6f543546ab2c6223bb68423c966d.pdf


5.1. Улучшить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, позволяющем 

рекомендовать 

организацию 

условия для укрепления здоровья 

воспитанников 

постоянно 2020г.   

выполняется 

 

с 13.01.2020г. 

ежедневно 

выбор и заключение договоров на поставку 

продуктов детского питания 

январь 

2020г.  

выполняется 13.01.2020г. 

размещение на официальном сайте 

информации по созданию условий для 

охраны и укрепления здоровья, питания 

постоянно 2020г. 

 

размещено  

http://dou39.slog.su/svede

niya-ou/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie/ 

13.01.2020г. 

03.02.2020г. 

02.03.2020г. 

02.04.2020г. 

06.05.2020г. 

01.06.2020г. 

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 

ВМР 

выполняется результаты 

реализации программ 

размещены в сети 

Интернет на площадках 

МАДОУ №39 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/5793

62617228 , ВКонтакте 

https://vk.com/public1935

12543 

13.01.2020г.-

31.05.2020г. 

освещение образовательной деятельности 

ДОУ среди родителей воспитанников 

посредством размещения информации в 

сети Интернет, популяризация 

деятельности ДОУ  

постоянно 

2020г. 

 

Машкова Л.А., 

заведующий, 

Смирнова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

создание страницы на 

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 

с 13.01.2020г. 

ежедневно  

http://dou39.slog.su/svedeniya-ou/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://dou39.slog.su/svedeniya-ou/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://dou39.slog.su/svedeniya-ou/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://dou39.slog.su/svedeniya-ou/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
https://ok.ru/profile/579362617228
https://ok.ru/profile/579362617228
https://vk.com/public193512543
https://vk.com/public193512543
http://dou39.slog.su/


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 

приглашения через 

фотомонтажи, 

стенгазеты, сайт; 

отчетные концерты, 

открытые показы, День 

открытых дверей. 

В сети Интернет 

созданы группы 

МАДОУ №39 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/5793

62617228 , ВКонтакте 

https://vk.com/public1935

12543 

https://ok.ru/profile/579362617228
https://ok.ru/profile/579362617228
https://vk.com/public193512543
https://vk.com/public193512543


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение анкетирования среди родителей 

«Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ» 

январь 

 2020г. 

Машкова Л.А., 

заведующий, 

Смирнова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

проведено 

результаты 

удовлетворенности 

родителей работой 

МАДОУ №39 

размещены  

http://dou39.slog.su/nezav

isimaya-otsenka-

kachestva-

obrazovaniya/#2 

14.02.2020г. 

http://dou39.slog.su/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/#2
http://dou39.slog.su/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/#2
http://dou39.slog.su/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/#2
http://dou39.slog.su/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/#2


 

 
ОТЧЕТ 

 за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 42 «Искорка»  

 (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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия2 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Поддерживать актуальность и 

полноту информации на 

стендах в помещении 

образовательной организации 

на прежнем уровне 

(рекомендация).  

1. Размещать актуальную информацию на стендах в 

помещениях и на официальном сайте  

систематически Быкова О.С., 

заведующий, Глызина 

Т.В., заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ № 42 

На стендах в 

помещениях и на 

официальном 

сайте размещена 

актуальная 

информация 

http://mbdou42.ca

duk.ru/ 

30.01.2020

г 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми актами 

официальный сайт МБДОУ № 

42. 

1. Разместить на официальном сайте:  

 информацию о наличии свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями);  

 информацию о реализуемых образовательных 

программах, в т.ч. об адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

 информацию о наличии общежития, интерната, в т.ч. 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии.  

до 03.02.2020 г. Конышева Н.В.., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ № 42 

На официальном 

сайте 

размещено:  

информация о 

наличии 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями); 

http://mbdou42.ca

30.01.2020 

г 

http://mbdou42.caduk.ru/
http://mbdou42.caduk.ru/
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/document.html


 

 

 

duk.ru/sveden/doc

ument.html 

 

информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в 

т.ч. об 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренны

х 

соответствующе

й 

образовательной 

программой; 

http://mbdou42.ca

duk.ru/sveden/edu

cation.html 

информация о 

наличии 

общежития, 

интерната, в т.ч. 

приспособленны

http://mbdou42.caduk.ru/sveden/document.html
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/document.html
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/education.html
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/education.html
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/education.html


х для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ, 

количестве 

жилых 

помещений в 

общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся, 

формировании 

платы за 

проживание в 

общежитии. 

http://mbdou42.ca

duk.ru/sveden/gra

nts.html 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте МБДОУ № 

42 информации о следущих 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование. 

 

Создать на сайте раздел «Часто задаваемые вопросы».  

 

до 01.02.2020 г. Конышева Н.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ № 42 

На сайте создан 

и наполнен 

раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы». 

http://mbdou42.ca

duk.ru/mconstr.ht

ml?page=/p340aa

1.html 

30.01.2020 

Усилить  работу по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной организации. 

 

1. Разместить ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК. 

2. Разместить в разделе 'Независимая оценка качества 

условий оказания услуг' план и отчеты по итогам НОК 

в 2019 году. 

3. Разместить баннер с приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице 

до 01.02.2020 г. Конышева Н.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

На сайте 

МБДОУ №42 

размещена 

ссылка на 

bus.gov.ru с 

результатами 

30.01.2020

г. 

http://mbdou42.caduk.ru/sveden/grants.html
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/grants.html
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/grants.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p340aa1.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p340aa1.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p340aa1.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p340aa1.html


официального сайта образовательной организации). 

 

 

МБДОУ № 42 НОК. 

план и отчеты по 

итогам НОК в 

2019 году, 

баннер с 

приглашением 

оставить отзыв 

на официальном 

сайте bus.gov.ru 

(на главной 

странице 

официального 

сайта МБДОУ 

№42). 

http://mbdou42.ca

duk.ru/mconstr.ht

ml?page=/p163aa

1.html 

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* 

10.02.2020

г 

Состояние, ремонт и 

модернизация здания в целом и 

отдельных его элементов. 

 

 

 

 

 

 

Выполнить предписания Роспотребнадзора: 

Провести замену оконных блоков  

для обеспечения исправными и функционирующими во все 

сезоны года, с целью проветривания в основных 

помещениях; обеспечить замену разбитых стекол; 

обеспечить поверхность оконных рам, гладкими, без 

признаков поражения грибком и иметь отделку 

допускающую оброботку влажным способом и 

дезенфекцию. 

 

до 31.12.2021 г. Быкова О.С., 

заведующий, 

Гребенюк О.В., 

главный бухгалтер, 

Быкова Л.В., 

заведующий 

хозяйством 

Частично 

ыыполнено 

предписание 

Роспотребнадзор

а:проведена 

замен оконных 

блоков  

 

15.05.2020

г. 

Благоустройство Провести обрезку деревьев, кустарников  по периметру до 01.09.2021 г. Быкова Л.В., Проведена 29.04.2020

http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p163aa1.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p163aa1.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p163aa1.html
http://mbdou42.caduk.ru/mconstr.html?page=/p163aa1.html


прилегающей территории.  ограждения. заведующий 

хозяйством 

обрезка 

деревьев, 

кустарников  на 

территории 

МБДОУ №42 

периметру 

ограждения. 

г. 

Наличие парковки.  

 

Провести информационную работу с родителями о 

возможности и правилах пользования имеющейся парковки 

вблизи детского сада. 

до 31.05.2020 г. Быкова О.С., 

заведующий, 

Глызина Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ № 42 

 

Разработаны 

правила 

пользования 

имеющейся 

парковки вблизи 

детского сада и 

доведены до 

сведения 

родителей. 

28.04.2020

г. 

наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

 до 01.04.2020 г.  

 

 

 

Быкова О.С., 

заведующий 

 

Направлено 

письмо в адрес 

председателя 

Комиссии по 

безопасности 

дорожного 

движения об 

оборудовании/в

ыделении места 

на стоянке для 

инвалидов 

11.03.2020 

наличие сменных кресел-

колясок; 

 

 При наличии 

ребенка-инвалида 

Быкова О.С., 

заведующий 

 

Направлено 

письмо  в 

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сухоложского 

района о 

11.03.2020

г. 



предоставлении 

кресла-коляски 

(при 

необходимости 

такого 

оборудовани) 

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 № 42 

рассмотрение 

вопросов о 

ценностях и 

правилах 

поведения на 

рабочем месте.на 

общем  собрании 

трудового 

коллектива  

 Создание 

буклета по 

вопросам 

соблюдения 

общих 

принципов 

профессиональн

ой и служебной 

этики для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

детском саду «Я 

педагог» 

18.03.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020

г. 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности условиями 

оказания услуг, позволяющем 

рекомендовать организацию 

1. Организовать и провести  мониторинг 

удовлетворенности  условиями оказания услуг. 

2. Своевременно оповестить участников 

образовательных отношений о деятельности 

учреждения. 

Ежегодно, май Быкова О.С., 

заведующий, 

Глызина Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

проведен 

мониторинг 

удовлетвореннос

ти  условиями 

оказания услуг. 

Подготовлена 

29.05.2020

г. 



(рекомендация).  методической работе 

МБДОУ № 42 

информация и 

доведена до 

участников 

образовательных 

отношений 

сведения о 

деятельности 

МБДОУ №42 за 

2019-2020 

учебный год   

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 № 42 

По состоянию на 

05.06.2020г. 

обеспечено , в 

соответствии со 

сроками, 

исполнение 

плана 

мероприятий по 

улучшению 

качества 

предоставления 

услуг. 

 

 

05.06.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения № 43 «Малыш» 

 (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 

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  

Привести в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

стенд МАДОУ № 43, в 

частности размещения на 

стенде свидетельства о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) 

 

 

 

Разместить на стенде информацию о 

государственной   аккредитации 

дошкольных образовательных 

организации. 

В соответствии с п. 1 статьи 92 

"Государственная аккредитация 

образовательной деятельности" 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

  

 

25.01.2020 Семухина С.В., 

заведующий 

Федорук М.Н, 

документовед 

На информационном стенде 

МАДОУ № 43 размещена 

информация о 

государственной 

аккредитации дошкольных 

образовательных 

организации. 

 На официальном сайте 

организации  создан раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации» в подразделе 

«Образование» размещена  

информация о 

государственной 

аккредитации дошкольных 

образовательных 

организации. 

Выполнено  

25.01.2020 



Привести в соответствии 

нормативно – правовыми 

актами информацию о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации, на 

официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

 

 

- плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

25.01.2020 

 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Федорук М.Н., 

документовед 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

размещен в разделе 

«Материально-техническое 

обеспечение» 

 Выполнено  

20.01.2020 

 

 

- информации об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

21.01.2020 

 

Учебный план, календарный 

учебный график  размещены 

в «Сведениях об 

образовательной 

организации» в подразделе 

«Образование» 

Выполнено 

21.01.2020 

- информации о календарном учебном 

графике с приложением копий 

25.01.2020 Выполнено 

25.01.2020 

- информации о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

09.01.2020-

28.02.2020 

 

На официальном сайте ДОУ 

размещено: 

- Устав МАДОУ № 43 (новая 

редакция),  

- Коллективный договор,  

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, 

- Кодекс профессиональной 

этики работников МАДОУ 

№ 43,  

- Правила внутреннего 

трудового распорядка 

работников МАДОУ № 43,  

- Положения: по оплате 

труда работников; клуб 

помощников воспитателей; о 

Выполнено  

21.02.2020 



коррекционно-

образовательной программе 

для детей с ТНР в условиях 

логопункта; о порядке 

рассмотрения обращения 

граждан; о рабочей 

программе МАДОУ № 43; 

об индивидуальной 

адаптированной программе 

для воспитанников с ОВЗ, в 

т.ч. для детей-инвалидов; о 

ПМПК; о публичном 

докладе; об организации 

питания сотрудников; о 

работе со сведениями, 

составляющими 

коммерческую и служебную 

тайну; порядок приема на 

обучение; о выявлении 

фактов жестокого 

обращения с 

воспитанниками МАДОУ № 

43; о документообороте; о 

комиссии по служебным 

расследованиям; о порядке 

обработки и защиты 

персональных данных; о 

расследовании несчастных 

случаев; о Совете 

профилактики; об 

индивидуальном-

образовательном маршруте; 

об испытательном периоде 

педагогического персонала; 

об организации 



трехступенчатого 

административно-

общественного контроля над 

состоянием охраны труда; об 

уполномоченном лице по 

охране труда; об условиях 

принятия на работу; о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции; о музейной 

комнате быта; о дне 

открытых дверей; о 

методическом кабинете; о 

порядке аттестации 

педагогических работников 

с целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности; об 

административном 

контроле; об организации 

контроля за исполнением 

документов; о 

наставничестве; о 

Гражданской обороне; о 

командировках; о сайте; об 

общем родительском 

собрании; о Совете 

Учреждения; об 

административном 

совещании при заведующем; 

о комиссии по тарификации 

и оптимизации штатного 

расписания; о Бракеражной 

комиссии; об 

уполномоченном на решение 



задач в области ГО; об 

организации работы по 

охране труда; об учетной 

политике; о добровольных 

пожертвованиях, о языке 

обучения и воспитания. 

- информации о реализуемых 

образовательных программах, в т.ч. об 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

09.01.2020-

28.02.2020 

 

 

- 22 дополнительных 

образовательных 

программы, включая 

адаптированную 

образовательную программу 

размещены на сайте ДОУ в 

разделе «Реализуемые 

образовательные 

программы». 

Перечень Дополнительных 

образовательных программ: 

«Играем и моделируем в 

LigroGame, Детская студия 

«Малыш-ТВ», 3D ручка – 

Винтики и Шпунтик в 

профессии, Биоквантум, В 

гостях у сказки, Волшебные 

палочки, Глиняная сказка, 

Детский сад – Наукоград, 

Маленький гений, 

Новигатум – в мире 

профессий, Папье – маше, 

Путешествие в мир 

декораций, Мульт-студия 

песни и танца Радуга, Умная 

пчела, Шахматы: там клетки 

черные и белые, Шерстяные 

чудеса, Я-гений, Ткацкие 

Выполнено 

21.02.2020 



мотивы, Фольклорный 

кружок Веретенце, Рабочая 

коррекционно-

образовательная программа  

для детей дошкольного 

возраста с ТНР в условиях 

логопедического пункта 

ДОУ;  

Программа дополнительного 

образования «С чего 

начинается 

Родина»;Программа 

профилактической 

направленности «Приходите 

юные таланты»  

- информации 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) 

09.01.2020-

28.02.2020 

 

Информация 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) 

размещена на сайте ДОУ в 

разделе «Образование» 

Выполнено 

22.01.2020 

 

- информации о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

31.01.2020 

 

Информация  о наличии 

специальных технических 

средствах обучения 

коллективного и 

индивидуального 

Выполнено и 

 обновлено  

по состоянию на 



использования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

размещена в разделе 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса». 

09.06.2020г. 

- информации об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ 

09.01.2020-

28.02.2020 

 

Информация об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств ФЛ и/или ЮЛ 

размещена в разделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

Выполнено 

21.02.2020 

 - информации о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

24.01.2020 

 

 Информация размещена в 

разделе «Материально-

техническое обеспечение» в 

подразделе «Отчеты о 

результатах деятельности» 

Выполнено  

24.01.2020 

Ввести на официальном сайте ДОУ 

разделы, отражающих деятельность ДОУ 

(Уральская инженерная школа, Часто 

задаваемые вопросы) 

 

24.01.2020 

 

Введены на официальном 

сайте ДОУ разделы, 

отражающие деятельность 

ДОУ (Уральская инженерная 

школа, Часто задаваемые 

вопросы) 

Выполнено 

24.01.2020 



Обеспечить обновление (актуализацию) 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, размещенной на 

официальном сайте ДОУ.  

Постоянно 

 

По мере актуализации 

информации. 

Обновляется 

 постоянно 

Провести анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников 

«Работа сайта ДОУ: полнота и 

доступность» 

1 квартал 2020 Проведен опрос родителей 

по гугл-форме «Работа сайта 

ДОУ: полнота и 

доступность». Опрос 

прошли 122 родителя. 

Выполнено 

04.03.2020 

Провести семинар с педагогическими 

работниками ДОУ «Устройство сайта 

ДОУ: открытость и доступность 

информации» 

1 квартал 2020 

 

Семинар проведен, в рамках   

педагогического часа 

18.03.2020г. 

Выполнено 

18.03.2020 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

информации о  дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействие с получателями 

услуг и их функционирование. 

 

Осуществить взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации, улучшению 

механизмов обратной связи, увеличение 

числа посещений сайта ДОУ, технической 

возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг путем: 

 

- Обновить электронный сервис обращения 

граждан (отзывов, предложений, жалоб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Федорук М.Н., 

документовед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.01.2020 

 

 

 

 

Обновлен электронный 

сервис обращения граждан 

(отзывов, предложений, 

жалоб) 

 

 

 

Выполнено  

15.01.2020 

- Наполнить раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 

 

31.01.2020 

 

Раздел «Часто задаваемые 

вопросы» на сайте ДОУ 

наполнен 

Выполнено,  

Обновляется 

систематически 

(последнее 

обновление 

05.03.2020) 

- Повторно разместить информацию о 

способах взаимодействия с 

администрацией ДОУ (номера телефонов, 

ссылка на официальный сайт ДОУ, 

инструкция по использованию 

электронного сервиса для обращения 

граждан) в холле детского сада, в 

приемных   групповых помещений. 

 

25.01.2020 

 

 Размещена информация о 

способах взаимодействия с 

администрацией ДОУ 

(номера телефонов, ссылка 

на официальный сайт ДОУ, 

инструкция по 

использованию 

электронного сервиса для 

обращения граждан) в холле 

детского сада, в приемных 

групповых помещений. 

Выполнено 

25.01.2020 

- Довести информацию до родительского 

сообщества с целью привлечения 

родителей (законных представителей) 

воспитанников к интерактивному общению 

для обратной связи. 

09.01.2020-

28.02.2020 

 

Информация доведена до 

родительского сообщества с 

целью привлечения 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников к 

Выполнено до 

28.02.2020г. 



интерактивному общению 

для обратной связи через 

родительские чаты в  

WhatsApp, официальный 

сайт ДОУ 

- Обеспечить процесс сбора, обработки 

обращений, информации, предложений, 

поступающих от граждан. 

Постоянно  Поступившая информация 

от граждан обрабатывается 

по мере поступления. 

Выполнено 

Усилить работу по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте ДОУ 

Разместить на главной странице в разделе 

«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг»: 

 

- ссылки на официальный сайт bus.gov.ru 

 

 

 

 

 

16.01.2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Федорук М.Н., 

документовед 

 

 

 

 

 

Размещена гиперссылка на 

официальный сайт bus.gov.ru 

 

 

 

 

Выполнено 

16.01.2020 

- план по итогам НОК в 2019 году 25.01.2020 План по итогам НОК в 2019 

году размещен. 

Выполнено 

25.01.2020 

- отчеты по итогам НОК в 2019 году 

 

до 10.06.2020, 

до 20.11.2020 

 

Отчет по итогам НОК в 

2019г. за первое полугодие 

размещен 10.06.2020г. 

Выполнено 

10.06.2020 

- разместить баннер и гиперссылку с 

приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru 

16.01.2020 Размещена гиперссылка с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном сайте 

bus.gov.ru 

Выполнено 

16.01.2020 

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»  

 

Август 2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Оснащена предметно - 

пространственная 

развивающая среда ДОУ по 

естественно – научной, 

технической 

направленности: Мини – 

кванториумы: 

«Наноквантум», 

«Биоквантум»; Мини – 

мастерские: «Сельское 

хозяйство», «Столярная 

мастерская», «Дом Моды»;  

Мини – макеты завод 

«ФОРЭС».  

 

Мини макет «Огнеупорный 

завод»  

Выполнено  

05.03. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе 

оснащения 

 - Благоустройство прилегающей 

территории:  

ремонт малых форм 

 

 

 

работы по обрезке кроны деревьев 

 

 

работы по спиливанию деревьев ( в 

соответствии с планом озеленения 

01.05.2020 -      

31.07. 2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Проведен ремонт   малых 

форм участков (сумма 45022 

рубля) 

 

 

Выполнены работы: 

- по обрезке кроны 29 

Выполнено 

02.06. 2020 

 

 

Выполнено 



территории) деревьев и спиливанию 25 

деревьев  

- вывоз спиленных веток и 

деревьев 04.05.2020г. 

(заключен договор с АОР 

НП «Знамя», ООО 

«Сухоложский полигон»)  

стоимость работ  на сумму 

8668 рублей  

29.05.2020 

 Выполнить работы: 

- по установке навесов над входными 

группами 

Сентябрь 2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Работы по Устройству 

козырьков над 

эвакуационными выходами 

на сумму 113520 рублей 

выполнены ООО «Монтаж 

Плюс». 

Выполнено  

29.05.2020г 

 - по утеплению межпанельных швов 

здания 

Сентябрь 2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Работы по ремонту 

межпанельных швов фасада 

здания на сумму 382866 

рублей выполняются ООО 

«Монтаж Плюс». 

Выполнено  

03.06.2020 

 - по ремонту подвального помещения под 

склад 
Апрель 2020 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Работы по ремонту 

подвального помещения под 

склад на сумму 109073,39 

рублей выполнены ООО 

«Монтаж Плюс». 

Выполнено   

30.04.2020г. 

 - по установке модулей пожаротушения 

ОСП-1 
Июнь 2020 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

Работы по установке 

модулей пожаротушения 

ОСП-1 на сумму 87130 

рублей выполнены СРО 

Выполнено 

02.06.2020г. 



хозяйством ВДПО. 

 - по монтажу автономной системы 

экстренного оповещения при 

возникновении ЧС 

Сентябрь 2020 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Работы по монтажу 

автономной системы 

экстренного оповещения при 

возникновении ЧС на сумму 

140317,69 рублей (договор 

СРО ВДПО). 

Выполнено 

30.05.2020г. 

 - по установке жёсткого диска HDD SATA 

– 3 8 Tb 

Май 2020 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Работы по установке 

жёсткого диска HDD SATA 

– 3 8 Tb на сумму 17750 

рублей (договор  СРО 

ВДПО). 

Выполнено  

28.03. 2020 

 - по установке программного обеспечения 

для медицинского кабинета VipNet 
Июнь 2020 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Работы по установке 

программного обеспечения 

для медицинского кабинета 

VipNet на сумму 19710 

рублей (договор  ООО 

«Тетроникс - Сервис») 

Выполнено 

03.06.2020г. 

III.  Доступность услуг для инвалидов  

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для 

инвалидов: 

     

- адаптированными лифтами, 

расширение дверных проемов 

- оборудовать адаптированными лифтами, 

расширить дверные проемы 

 

 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

Изменение не возможно в 

связи с архитектурно-

конструкторскими 

особенностями здания 

 



хозяйством 

- сменными креслами-

колясками  

 

- обеспечить сменными креслами-

колясками 

 

 

При возникновении  

необходимости 

(поступление 

воспитанника на 

обучение с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

Заключить  договора о 

 предоставлении кресла-

коляски с Комплексным 

центром социального 

обслуживания населения 

Сухоложского района 

 

- специальными 

оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями 

в организации 

- спроектировать санитарно-гигиеническое 

помещение для МГН 

 

 Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

Изменение невозможно в 

 связи с архитектурно-

конструкторскими 

особенностями здания 

 

Обеспечить условиями 

доступности в образовательной 

организации, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

     

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху  (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- предоставить инвалидам по слуху  

(зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

При  возникновении 

необходимости 

Семухина С.В., 

заведующий 

Савина Л.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

Заключить договора  с 

Камышловским местным 

отделение Всероссийкого 

общества глухих по 

предоставлению услуг 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика   

 

- назначение сотрудника ДОУ 

по оказанию помощи по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- издать приказ о назначении 

ответственного за  оказание  помощи МГН 

на объекте 

 

27.01.2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий  

 

Приказ от 27.01.2020г. № 59 

«О назначении 

ответственного лица в 

МАДОУ № 43 за 

сопровождение инвалидов, 

Выполнено 

27.01.2020 



 имеющих стойкие 

расстройства функции 

зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание 

им помощи» 

 - ввести дополнительные должностные 

обязанности по сопровождению инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи в должностную 

инструкцию специалиста по охране труда 

Январь 2020 

 

Дополнительные 

должностные обязанности 

по сопровождению 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание 

им помощи введены в 

должностную инструкцию 

специалиста по охране труда 

Выполнено 

31.01.2020 

 

 

 - организовать информирование родителей 

(законных представителей) о возможности 

получения консультативной, психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ, в 

том числе инвалидам, родителям 

(законным представителям), путем 

размещения на информационных стендах 

информации о специалистах Управления 

социальной защиты, Службы психолого-

педагогического мониторинга и 

сопровождения, их графике работы и 

времени приема 

09.01.2020-

28.02.2020 

 

Информация для родителей 

(законных представителей) о 

возможности получения 

консультативной, психолого 

- педагогической помощи 

детям с ОВЗ, в том числе 

инвалидам, родителям 

(законным представителям), 

с указанием информации о 

специалистах Управления 

социальной защиты, 

Службы психолого-

педагогического 

мониторинга и 

сопровождения, их графике 

работы и времени приема 

размещена на 

информационном стенде в 

Выполнено 

17.02.2020 



холле 1 этажа МАДОУ 

IV. 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 

Постоянно Семухина С.В., 

заведующий 

 

Доброжелательность и 

вежливость работников, 

обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями 

услуг поддерживается на 

высоком уровне. 

Выполнено 

18.03.2020 

Информировать о деятельности детского 

сада через стенды, СМИ, сайт детского 

сада 

Постоянно 

 

Информирование о 

деятельности детского сада 

через стенда, СМИ, сайт 

детского сада происходит 

постоянно. 

Выполнено 

10.01.2020, 

10.02.2020, 

10.03.2020, 

10.04.2020, 

13.05.2020 

10.06.2020 

Повысить уровень 

удовлетворённости условиями 

оказания услуг, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

образовательную организацию 

1) Соблюдать «Кодекс профессиональной 

этики работников ДОУ» 

Постоянно Семухина С.В., 

заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР 

Сотрудниками 

обеспечивается соблюдение 

«Кодекса профессиональной 

этики работников ДОУ» 

Выполнено 

10.06.2020  

 2) Соблюдать «Правил внутреннего 

распорядка воспитанников», «Правил 

внутреннего трудового распорядка» 

Постоянно Семухина С.В., 

заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР 

Правила внутреннего 

распорядка воспитанников и 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

соблюдаются и 

выполняются. 

Выполнено 

10.06.2020 

 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 

Проведено анкетирование 

родителей на тему 

«Доброжелательность, 

вежливость и 

Выполнено 

17.03.2020 



заместителя 

заведующего по ВМР 

компетентность работников 

ДОУ» 

 4) Провести семинар - практикум 

«Совершенствование общения педагогов и 

родителей» 

Февраль 2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР 

Семинар - практикум 

«Совершенствование 

общения педагогов и 

родителей» проведен на 

педагогическом часе  

Выполнено 

19.02.2020 

 5) Провести педагогические советы:  

«Ценности и правила вежливого и 

доброжелательного общения», «О 

педагогическом имидже» 

Март 2020 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР 

Проведены Педагогические 

советы:  

«Ценности и правила 

вежливого и 

доброжелательного 

общения», «О 

педагогическом имидже»  

Выполнено  

15.01.2020; 

18.03.2020г. 

 7) Изучить уровень удовлетворенности 

условиями оказания услуг в детском саду с 

целью отслеживания динамики повышения 

качества предоставления услуг путем 

проведения опроса получателей услуг; 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев 

 

Семухина С.В., 

заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР 

Проведено анкетирование по 

изучению уровеня 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг в 

детском саду с целью 

отслеживания динамики 

повышения качества 

предоставления услуг путем 

проведения опроса 

получателей услуг 

Выполнено 

02.06.2020 

 8) Провести дни открытых дверей, общие 

родительские собрания; 

Ежегодно 2020-2022 Семухина С.В., 

заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР 

Проведено «День открытых 

дверей» 

Общее родительское 

собрание перенесено на 

сентябрь 2020 

Выполнено  

17.03.2020 



V. 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 ВМР 

Организован и проведен 

«День открытых дверей»    

 

Общее родительское 

собрание  

Выполнено 

17.03.2020 

 

Перенесено на 

сентябрь 2020, в 

связи с введение 

ограничительных 

мероприятий в 

соответствии с 

Указом 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

18.03.2020г № 

100-УГ «О 

введении на 

территории 

Свердловской 

области режима 

повышенной 

готовности и 

принятии 

дополнительных 

мер по защите 

населения от 

новой 

короновирусной 

инфекции (2019-

nCoV) с учетом 

изменений 



2) Привлечь родителей к участию в 

конкурсах, выставках, мероприятиях, 

проектах, акциях. 

2020 -2022 

ежегодно 

Родители привлекаются к 

участию в конкурсах, 

выставках, мероприятиях, 

проектах, акциях 

постоянно. 

10.01.2020-

20.05.2020 

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 ВМР 

 

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.   

 10.01.2020, 

10.02.2020, 

10.03.2020, 

10.04.2020, 

13.05.2020 

10.06.2020 

 2) Разместить  информацию по итогам 

анкетирования родителей в 

информационных уголках для родителей и 

на сайте ДОУ. 

Постоянно 

 

  

 3) Улучшить организацию питания 

воспитанников: 

 

- соблюдать нормы питания 

 

 

 

Постоянно 

Семухина С.В., 

заведующий 

Медицинский работник 

 

 

  

 

 

Выполнено 

25.01.2020 

 

 - усилить контроль за организацией и 

качеством питания 

Постоянно 

 

 Выполнено 

25.01.2020 



 

 - разработать   20-ти дневное меню, 

согласовать с Управлением 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Каменск – Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах  

Май 2020 

 

20-ти дневное меню 

согласовано с 

Управлением 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 

городе Каменск – 

Уральский, Каменском 

районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах. 

Будет введено в действие 

после оплаты. 

12.05.2020 

 - 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 

родителя (законного 

представителя) 

Выполнено  

04.03.2020 

 

  (в соответствии 

с приказом по ОД 

МАДОУ № 43) 

 

 - ввести в штатное расписание должность 

медицинской сестры диетической 

13.01.2020 

 

Семухина С.В.  

заведующий 

В штатное расписание 

введена должность 

медицинской сестры 

диетической 

Выполнено 

13.01.2020 

 - провести консультации для родителей: 

«Витаминизация», «Больше зелени и 

овощей в летний период» 

2 раза в год 

 

Медицинский работник  

 

На официальном сайте 

ДОУ в разделе «Уголок 

здоровья»- «Наше 

питание» размещены 

консультации для 

Выполнено 

11.03.2020г и 

23.03.2020г 



родителей на тему 

«Витаминизация» и 

«Больше зелени в летний 

период» 

 - провести  родительские собрания  с 

дегустацией блюд «Как правильно 

организовать питание ребенка дома и в 

детском саду», «Правильное питание 

дошкольников» 

2 раз в год 

ежегодно 

Семухина С.В. 

заведующий  

Медицинский работник  

 

Было запланировано 

общее родительское 

собрание на май 2020г. 

Перенесено 

родительское 

собрание в связи 

с введение 

ограничительных 

мероприятий в 

соответствии с 

Указом 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

18.03.2020г № 

100-УГ «О 

введении на 

территории 

Свердловской 

области режима 

повышенной 

готовности и 

принятии 

дополнительных 

мер по защите 

населения от 

новой 

короновирусной 

инфекции (2019-

nCoV)  

 4) Ввести в образовательный процесс 

образовательные – развивающие 
Постоянно Семухина С.В. Указанные 

образовательные 

развивающие программы 

Выполнено 



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 - 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 – ТV»; 

- «С чего начинается Родина» 

Естественно – научной направленности: 

 -  «Детский сад – наукоград»; 

 заведующий 

Волкова В.Н, врио 

заместителя 

заведующего по ВМР  

 

введены в 

образовательный процесс 

 

25.01.2020 

 



- «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» 

- «Столярная мастерская» 

- «Мир мультфильма» 

 Физкультурно – спортивной 

направленности: 

- «Школа мяча»,  

-«Юные атлеты»  

 5) Привлечь сторонние организации, 

заключить договор с МБОУ ДОД ДЮСШ 

на работу  секции: «Мини — футбол»,  

«Тхэквандо».  

Январь 2020 

 

Семухина С.В. 

заведующий 

 

Заключены договора с 

МБОУ ДОД ДЮСШ на 

работу  секции: «Мини- 

футбол»,  «Тхэквандо».  

Выполнено 

09.01.2020 

 8) Охватить дополнительным 

образованием 100% воспитанников  от 3 

Постоянно Семухина С.В. Дополнительным 

образованием охвачено 

Выполнено 



лет (147 человек).  заведующий 100% воспитанников от 3 

лет. 
20.01.2020 

 9) Провести общие родительские собрания, 

направленные на ознакомление родителей 

с действующими программами по 

дополнительному образованию 

Май, декабрь 

2020-2022 

 

Семухина С.В. 

заведующий 

 

Было запланировано 

проведение общего 

родительского собрания 

на май 2020г. 

Не выполнено, в 

связи с введение 

ограничительных 

мероприятий в 

соответствии с 

Указом 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

18.03.2020г № 

100-УГ «О введе-

нии на террито-

рии Свердлов-

ской области ре-

жима повышен-

ной готовности и 

принятии допол-

нительных мер по 

защите населения 

от новой короно-

вирусной инфек-

ции (2019-nCoV)  

 10) Ввести в штатное расписание 

узкопрофильных специалистов: 

социальный педагог; дополнительно 

ввести ставку: учитель – логопед. 

13.01.2020 

 

Семухина С.В. 

заведующий 

 

В штатное расписание 

введены ставки 

узкопрофильных 

специалистов: социальный 

педагог; учитель – 

логопед. 

Выполнено 

13.01.2020 

 

 11) Принять специалистов на должность: 

педагог -  психолог, воспитатель. 

09.01.2020 

 

Семухина С.В. 

Заведующий 

 Выполнено 

09.01.2020 



 12) Провести анкетирование родителей по 

выявлению сбора денежных средств 
15.01.2020 

 

Семухина С.В. 

заведующий 

 Выполнено 

15.01.2020 

 

 13) Установить ящик для анонимных 

обращений граждан 

1 квартал 2020 Семухина С.В. 

заведующий 

Ящик установлен ( холл 1 

этаж) 

Выполнено 

20.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ  

за первое полугодие 2020  года  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения № 44 «Серебряное копытце» 

 

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 

1.Открытость и доступность информации об организации или об образовательной организации 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами стенды 

образовательной 

организации. 

Разместить на «Информационном стенде» в холле 

1 этажа информацию согласно Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Статья 92. 

Государственная аккредитация образовательной 

деятельности. 

24.01.2020 Ловыгина О.А. – 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

Разместили на 

«Информационном 

стенде» в холле 1 

этажа информацию о 

Государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности. 

24.01.2020 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

Разместить на сайте план финансово-

хозяйственной деятельности, утверждённый в 

установленном законодательством РФ порядке 

24.01.2020 Ловыгина О.А. – 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

Разместили на сайте 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

24.01.2020 

http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/


Разместить на сайте информацию о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

24.01.2020 Ловыгина О.А. – 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

Разместили на сайте 

информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

24.01.2020 

Разместить 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) 

24.01.2020 Ловыгина О.А. – 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

Разместили на сайте 

информацию о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

24.01.2020 

Поддерживать 

актуальность информации 

о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование 

Создать раздел на официальном сайте «Часто 

задаваемые вопросы» 

24.01.2020 Ловыгина О.А. – 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

Создали раздел на 

официальном сайте 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

24.01.2020 

Усилить работу по 

популяризации 

Разместить на официальном сайте в разделе 

«Независимая оценка качества условий оказания 

24.01.2020 Ловыгина О.А. – 

педагог 

Разместили на 

официальном сайте в 

 

http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/


официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

услуг» 

 

 

 

Планов по итогам НОК в 2019 году 

 

 

Отчетов по итогам НОК в 2019 году 

 

 

 

 

 

Разместить баннер с приглашением 

оставить отзыв на официальном сайте  bus.gov.ru 

(на главной странице официального сайта 

образовательной организации) 

 

 

 

 

Ежегодно до  

10.06 

 

 

24.01.2020 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

 

 

Ловыгина О.А. – 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за 

официальный сайт 

разделе «Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг»:  

- План по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКУОУ МАДОУ 

№44 «Серебряное 

копытце» от 

27.01.2020 

- Отчет за 1 

полугодие 2020 года 

по исполнению плана 

План по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКУОУ МАДОУ 

№44 «Серебряное 

копытце» от 

27.01.2020. 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

Разместили баннер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте  

bus.gov.ru 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2020 

 

 

24.01.2020 

 

2.Комфортность условий предоставления услуг 

http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/


             Повысить уровень 

комфортности оказания 

услуг, с учетом замечаний 

высказанных получателем 

услуг 

График работы детского сада 

Провести оперативное совещание на тему 

«График работы детского сада» 

Провести опрос родителей по необходимости 

создания групп вечернего пребывания детей и 

групп выходного дня 

03.02.2020 

 

 

01.03.2020 

 

 

 

 

Сорокина И.Л.-

заведующий 

 

Носкова Т.В. – 

психолог 

 

 

Провели оперативное 

совещание на тему 

«График работы 

детского сада». 

 

Провели опрос 

родителей по 

необходимости 

создания групп 

вечернего 

пребывания детей и 

групп выходного дня. 

По итогам данного 

опроса в группах 

вечернего 

пребывания 

нуждаются 5 семей.   

В группах выходного 

дня 3 семьи. 

03.02.2020 

 

 

 

 

  01.03.2020 

Питание детей 

Разработать план по улучшению качества 

питания детей 

Пересмотреть 20 дневное меню, внести поправки 

и изменения 

Провести мониторинг продуктов питания 

 

01.03.2020 

Сорокина И.Л.-

заведующий 

Маслова Н.В. – 

диетсестра 

Оленева Н.А. – 

главный бухгалтер 

Сафагралина А.М. - 

кладовщик 

Пересмотрели 20 

дневное меню, внесли 

поправки. 

Провели мониторинг 

поставщиков 

продуктов питания. 

Разработали план по 

улучшению качества 

питания детей 

утвержденного 

Приказом 

заведующего 

01.03.2020 



МАДОУ №44 от 

25.02. 2020 № 27/1 – 

ОД. 

 Ремонт и модернизация здания 

Разработать план по ремонту и модернизации 

здания 

 

 

 

 

Ежегодно проводить косметический ремонт групп 

и кабинетов 

 

01.04.2020 

 

 

 

 

 

Ежегодно 2-3 

квартал 

Сорокина И.Л.-

заведующий 

 

 

 

 

 

Антонова И.М. - 

завхоз 

Разработали план по 

ремонту и 

модернизации здания, 

утверждённого 

Приказом 

заведующего 

МАДОУ №44 от 

24.03 2020 № 38/1 - 

ОД. 

Проведен 

косметический 

ремонт одиннадцати 

групп, музыкального 

и физкультурного 

залов, холлов 1 и 2 

этажа. 

23.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

10.06. 2020 

Образовательно- развивающие программ 

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 

Апрель 2020 Трофимова М.М. – 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

Носкова Т.В. – 

психолог 

Не каждой группе 

были проведены 

родительские 

собрания с 

разъяснительной 

работой 

 

Провели опрос 

родителей пожеланий 

и дополнений к 

образовательно-

развивающим 

01.04. 2020 

 

 

 

 

 

С 02-06.08.2020 



программам. 

Поправки будут 

внесены в 

Образовательную 

программу на 2020-

2021 учебный год 

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 

ВМР 

- 2 педагога получили 

дипломы о высшем 

образовании УрГПУ 

(Ковалева О.В. 

воспитатель, Иванова 

Л.А. музыкальный 

руководитель 

 

- 25 педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации через 

МЦФР. 

 

- Ковальская О.Ю. 

учитель логопед 

прошла проф 

переподготовку на 

базе УрГПУ 

- три педагога 

получил высшую 

аттестационную 

категорию (Носкова 

Т.В. – социальный 

педагог, Виноградова 

29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

01.05.2020-

01.06.2020 

 

 

27.05.2020 

 

 

 

29.04. 2020 



О.В., Шохова Ю.В. – 

воспитатели. 

 

- Участвовали в 

региональном 

проекте «Старт в 

будущее». Являемся 

МРЦ по данной теме. 

 

 

 

 

 

30.03.2020г. 

Медицинское обслуживание 

Провести опрос родителей по улучшению 

условий медицинского обслуживания 

Составить план работы по устранению 

выявленных замечаний 

03.02.2020 Сорокина И.Л.-

заведующий 

 

Провели  онлайн 

опрос родителей по 

улучшению условий 

медицинского 

обслуживания и 

разработали план 

работы по 

устранению 

выявленных 

замечаний, 

утвержденный 

приказом 

заведующего от 

30.01.2020 № 14- ОД. 

03.02.2020 

Доступ питьевой воды 

Провести контроль и обеспечить все условия по 

организации питьевого режима на группах 

 

03.02.2020 Маслоа Н.В. - 

диетсестра 

 

 

 

 

Провели контроль по 

обеспечению условий 

по организации 

питьевого режима на 

группах: закупили 

новые чайники, 

кружки , контейнеры 

для организации 

питьевого режима на 

03.02.2020 



улице. 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

1. Разработать план работы по повышению 

доброжелательности и вежливости работников. 

 

2. Разработать Кодекс корпоративной этики (для 

всех сотрудников). 

 

 

 

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. 

01.02.2020 

 

 

 

20.02.2020 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носкова Т.В. - 

психолог 

Трофимова М.М. – 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан план 

работы по 

повышению 

доброжелательности 

и вежливости 

работников. 

 Приказ заведующего 

от 30.01.2020 № 12/1- 

ОД 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

 

Разработан Кодекс 

корпоративной этики 

(для всех 

сотрудников). Приказ 

заведующего от 

19.02.2020 № 22/1- 

ОД  

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

 

Были проведены 

следующие 

мероприятия для 

сотрудников. «Зимняя 

олимпиада»; 

Фестиваль взрослого 

30.01.2020 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2020 

 

 

25.01.2020 

 

21.03.2020 

http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/


 

 

 

 

 

творчества» 

Тренинг, 

направленные на 

сплочение коллектива 

«вместе мы сила» 

 

 

 

10.03.2020 

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 

ВМР 

Ежемесячный выпуск 

газеты «Дошкольная 

мозаика» и 

телевизионной 

программы «Вести 

детского сада». 

 

Реализован проект 

дистанционного 

обучения и 

проведения 

мероприятий: 

концерт к Дню 

победы, праздник 

День защиты детей, 

выпуск детей в 

школу. 

http://44shl.tvoysadik.r

u/ 

29.05.2020 

 

 

 

30.05. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://44shl.tvoysadik.ru/
http://44shl.tvoysadik.ru/


 

 

 

Отчет  

за первое полугодие 2020 года  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

 

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения №45 «Ромашка» 
(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 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

1.1 Привести в 

соответствие  

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

законодательными и 

иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации 

Разместить на официальном сайте: 

- план финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденный в установленном законодательством 

РФ порядке; 

25.01.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Сведения размещены в разделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/budg

et 

 

Выполнено 

25.01.2020 

- информацию об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий; 

 

01.02.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Сведения размещены в разделе 

«Образование» 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/educ

ation  

Выполнено 

25.01.2020 

- информацию о календарных учебных графиках с 

приложением их копий; 

 

01.02.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Сведения размещены в разделе 

«Образования» 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/educ

ation  

Выполнено 

25.01.2020 

- информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; 

01.02.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Информация размещена в разделе 

«Образование» 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/educ

ation  

Выполнено 

25.01.2020 

- информацию о поступлении финансовых и 01.02.2020 заведующий Сведения размещены в разделе Выполнено 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/budget
https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/budget
https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/education
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https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/education


материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

«Материально техническое обеспечение 

и оснащенность» 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objec

ts 

 

25.01.2020 

- информацию: «Условия питания обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

01.02.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Сведения размещены в разделе 

«Материально техническое обеспечение 

и оснащенность» 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objec

ts 

 

Выполнено 

25.01.2020 

Создать раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Поддерживать его функционирование 

23.01.2020 

 

постоянно 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Создан раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 

на официальном сайте МБДОУ №45 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/?section_id=

182 

Выполнено 

25.01.2020 

-Обеспечить своевременное размещение полной и 

актуальной информации на стендах в помещении 

МБДОУ №45 

постоянно заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Регулярно обновляется актуальной 

информацией 

Выполнено 

25.01.2020 

1.2 Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование 

-Разместить на сайте МБДОУ №45  в разделе 

'Независимая оценка качества условий оказания 

услуг' план  по итогам НОК в 2019 году 

25.01.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/?section_id=

183  

Выполнено 

23.01.2020 

1.3 Поддерживать 

актуальность и 

полноту информации 

на стендах в 

помещении 

образовательной 

организации 

 10.06.2020 

 

10.11.2020 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/?section_id=

9  

24.01.2020 

выполнено 

1.4 Усилить работу 

по популяризации 

-Разместить баннер с приглашением оставить 

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

01.02.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/  Выполнено 

25.01.2020 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objects
https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objects
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официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации, 

разместив на 

официальном сайте: 

 

странице официального сайта МБДОУ №45) М.А.Коротаева 

-Разместить баннер с приглашением оставить 

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

странице официального сайта МБДОУ №45) 

01.02.2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/  Выполнено 

25.01.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Улучшить 

комфортность 

условий для 

предоставления 

услуг в МБДОУ  

№ 45 

 • обеспечить наличие и доступность питьевой 

воды для посетителей; 

 

20.12.2022 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Размещен графин с питьевой кипяченой 

водой для посетителей. 

Выполнено  

24.01.2020 

3.1. Повысить 

уровень доступности 

услуг для инвалидов 

в МБДОУ №45 

Выделить стоянку для автотранспортных средств 

инвалидов 

 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Направить заявление в комиссию по 

безопасности дорожного движения по 

размещению стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

на территории МБДОУ №45; 

 

Выполнено  

24.01.2020 

Оборудовать входную группу пандусами 

(подъемными платформами) 

 

  

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Изменения не возможны из-за 

архитектурно-конструктивных 

особенностей здания 

 

 

-Оборудовать санитарно-гигиенические 

помещение   

 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева  

Изменения не возможны из-за 

архитектурно-конструктивных 

особенностей здания 

 

 

4.1 Продолжить 

работу по 

повышению 

доброжелательности 

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. 

03.02.2020 

 

 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Инструктаж проведен  Выполнено 

18.03.2020 

Провести консультацию для работников: 

-«Правила этикета и психологии общения очно и 

по каналам дистанционной связи»; 

 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Проведено анкетирование  Выполнено 

06.02.2020 

https://mkdou45.tvoysadik.ru/


 Провести консультацию для работников: 

-Соблюдение кодекса этики и служебного 

поведения»; 

07.02.2020 и 

далее 

ежегодно. 

 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Консультация проведена  Выполнено 

18.03.2020 

Провести консультацию для работников: 

-«Организация диалога педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста». 

 

24.05.2020 и 

далее 

ежегодно. 

 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Консультация проведена  Выполнено 

07.02.2020 

4.2 Увеличить 

количество 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательность

ю, вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

образовательную 

организацию 

 

 

Провести консультацию для работников: 

 -«Правила этикета и психологии общения очно и 

по каналам дистанционной связи»; 

07.02.2020, 

и далее 

ежегодно 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Дистанционная консультация  Выполнено 

24.05.2020 

Провести консультацию для работников: 

 -«Правила этикета и психологии общения очно и 

по каналам дистанционной связи»; 

07.02.2020, 

и далее 

ежегодно 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

 

Консультация проведена  Выполнено 

07.02.2020 

Информировать родительскую общественность по 

вопросу: 

-Организация занятий физкультурой и 

музыкальных занятий, в виду отсутствия 

спортивного и актового зала. 

-Организация занятий с узкими специалистами 

отдельно, в виду отсутствия выделенных 

кабинетов психолога и логопеда в МБДОУ №45; 

Февраль 

2020г. 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Проведены родительские собрания во 

всех группах с привлечением 

специалистов 

Выполнено 

05.02, 

12.02,19.02,26.0

2  

 

5.1 Повысить 

уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, в частности, 

создать условия для 

готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию (если 

бы была 

возможность выбора 

образовательной 

-Привлечение родителей к участию в различных 

проектах и акциях; 

Постоянно 

 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Родители регулярно принимают участие 

в конкурсах Бессмертный полк, Книга 

памяти, Сердечная доброта и др. 

29.05.2020 

-Привлечь родителей к участию в организации 

детских спортивных мероприятий в летний-

оздоровительный период. 

Июнь 

2020,2021, 

2022 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Родители регулярно принимают участие 

в образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

технологий 

29.05.2020 

- Изучить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг с целью отслеживания динамики 

повышения качества предоставления услуг 

 

В течении 

2020-2022 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Проведено анкетирование 12.02.2020 

выполнено 

- Улучшить качество предоставляемых услуг 

(внедрение новых педагогических технологий, 

В течении 

2020-2022 

заведующий 

МБДОУ №45 

Приобретены, Технология обучения 

чтению «Кубики Зайцева», 

Выполнено 

13.01.2020  



организации) активное использование технических средств 

обучения, повышение профессиональной 

компетенции педагогов); 

 

М.А.Коротаева Мультстудия, Мотатолаб. 

- Информировать о деятельности детского сада 

через стенды, СМИ, сайт детского сада 

постоянно заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Сайт регулярно пополняется 

актуальной информацией 

Выполнено 

еженедельно 

- Организовать родительские собрания в каждой 

возрастной группе по вопросу «Организация 

питания», с дегустацией дневного набора блюд.   

 

Февраль 

2020,2021,2

022 

заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Родительские собрания проведены в 

каждой группе в феврале 2020 

Выполнено 

26.02.2020  

- По итогам собраний ввести и допустимые 

изменения в 10-ти дневное меню МБДОУ №45. 

 

 

Март 2020 заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

10-ти дневное меню МБДОУ № 45 

соответствует нормам Санпин 

Выполнено 

2.03.2020 

-Информировать родителей о меню на день в 

каждой групповой ячейке 

ежедневно заведующий 

МБДОУ №45 

М.А.Коротаева 

Информация о меню ежедневно 

обновляется в каждой группе 

ежедневно 

 


