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ПЛАН
П О  УСТРАН ЕН И Ю  Н ЕДО СТАТКО В, ВЫ ЯВЛ ЕН Н Ы Х В ХО ДЕ Н ЕЗАВИ СИ М О Й  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛО ВИ Й  ОСУЩ ЕСТВЛЕН И Я О БРАЗО ВАТЕЛЬН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  О РГА Н И ЗА Ц И Я М И , 
О С УЩ ЕСТВЛ ЯЮ Щ И М И  ОБРАЗО ВАТЕЛЬН УЮ  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ, РАС П О Л О Ж ЕН Н Ы М И  Н А  ТЕРРИ ТО РИ И

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГО ДУ  
ГОРОДС КОЙ ОКРУГ СУХОЙ лог



ПЛАН
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)

на 2020-2022 год

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

На официальном сайте 0 0  
информация представлена 
полностью, за исключением 
незначительных недостатков: 
-отсутствие раздела «Часто 
задаваемые вопросы»
- отсутствие плана и отчетов 
по НОКУ

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)

01.03.2020 Коновалова
И.В.,
заведующий,
Мошкова
Н.Н.,докуме
нтовед

Размещение на сайте баннера с приглашением 
оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru

24.01.2020
Коновалова
И.В.,
заведующий

Выполнено



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)

30.04.2020

Мошкова
Н.Н.,
документове
Д
Коновалова
И.В.,
заведующий
Мошкова
Н.Н.
документове
Д

Создание на сайте:
- раздела «Часто задаваемые вопросы»

- размещение плана

- отчетов по НОКУ по итогам 2019г

25.01.2020

01.02.2020

10.06.2020
20.11.2020

Коновалова
И.В.,
заведующий
Мошкова
Н.Н.,
документове
Д

II. Комфортность условий предоставления услуг



В учреждении не 
достаточное оснащение 
образовательного процесса 
материально- техническими 
средствами по 
робототехническому и 
интерактивному 
оборудованию

Приобретение робототехнических наборов 
MatataLAB;

Приобретение интерактивного оборудования для 
музыкальных руководителей (нетбук, ноутбук)

15.01.2020г. 

01.09.2020 г

Коновалова
И.В.заведую
щий
Жданова 
Е.А. зам 
.заведующег 
о по BMP 
Додонова 
С.А зам. зав 
поХ Р

Выполнен
о

В учреждении проблемы по 
зонированию детских 
площадок для прогулок

Оснащение детских площадок для прогулок 
игровым оборудованием:

- группы раннего возраста (Зшт);

- группы младшего и среднего возраста (4 пгг);

- группы старшего возраста (4 шт)

01.09.2020г. 

01.09.2021 г

01.09.2022г

Коновалова
И.В.,
заведующий

Додонова 
С.А. зам. зав 
по ХР

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

• Ремонт системы отопления

30.04.2020г.

25.01.2020 г

15.09.2020 г

Коновалова
И.В.заведую
щий
Додонова 
С.А. зам. зав 
по ХР

.

III. Доступность услуг для инвалидов



В учреждении не достаточно 
оборудованы помещения и 
прилегающая территория с 
учетом доступности для 
инвалидов

Организация доступа в здание для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья:

установка пандуса, поручней, расширенных 
дверных проемов, специально- оборудованного 
санитарно- гигиенического помещения;

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

01.04.2021г.

01.04.2022

Коновалова
И.В.
заведующий 
Додонова 
С.А. зам. зав 
по ХР

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

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

и

Провести анализ данных, полученных в 
результате НОКУ 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 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

01.02.2020 г

Март, 
2020 г

сентябрь

Коновалова
И.В.
заведующий



поведения на рабочем месте

Продолжать работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

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

Формирование списка специалистов, которым 
требуется повышение квалификации

30.12.2020г 

29.04. 2020 г

Коновалова
И.В.заведую
щий

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

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

1. Обеспечить регулярное обновление 
информации, планов, отчетов во вкладке 
«Независимая оценка» на сайте bus.gov.ru
2.Информацинно- разъяснительная работа с 
родительской общественностью по наполнению 
сайта bus.gov.ru

3.Провести мероприятия по разработке новой 
редакции технологических карт с целью 
устранения проблем с питанием детей

Ежемесячно

Один раз в 
квартал

01.04.2021 г

Коновалова
И.В.,
заведующий



ПЛАН
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) 
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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии.
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Привести в соответствие с Разместить на информационных стендах в До 25.01.2020 Коломацкая Размещена на Выполнен

нормативно-правовыми каждой возрастной группе информацию об Е.Ю., информацион о

актами стенды аккредитации МБДОУ № 3, согласно ст. 92 заведующий ных стендах
25.01.2020

образовательной Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании Кольцова в каждой

организации, в частности, в Российской Федерации» - «Государственная Л.М., возрастной

разместить на стенде: аккредитация образовательной деятельности» заместитель группе
заведующего информацию

свидетельства о Куренкова об
государственной Л.М., аккредитации
аккредитации заместитель

заведующего
МБДОУ № 3



(с приложениями)

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» 
информацию 
об
аккредитации 
МБДОУ № 3

Выполнен
о
25.01.2020

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

- раздел Часто задаваемые

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



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 сайга 
МБДОУ № 3

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

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

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 
ый за 
ведение 
официальног 
о сайта 
МБДОУ № 3

II. Комфортность условий предоставления услуг



Улучшить условия 
комфортности оказания 
услуг, обеспечив:

-наличие комфортной зоны 
отдыха (ожидания), 
оборудованной 
соответствующей мебелью

-наличие и доступность 
питьевой воды

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

До 01.07.2020 Коломацкая
Е.Ю.,
заведующий
Кольцова
Л.М.,
(заместитель
заведующего
Куренкова
Л.М.,
заместитель
заведующего

Обеспечить наличие и доступность питьевой 
воды

До 25.01.2020 Кольцова
Л.М.
Куренкова
Л.М.

Питьевая
вода
размещена в
доступных
для
посетителей
местах

25.01.2020

Недостаточное оснащение и 
зонирование детских 
площадок для прогулок

Продолжить работу по оснащению и 
зонированию площадок для прогулок:

Приобрести малые игровые формы для 
прогулочных участков;

Май- сентябрь
2020, 2021,2022

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



Проблемы питания

заместитель
заведующего

Изготовление малых игровых форм для 
прогулочных участков

Май- сентябрь
2020, 2021,2022

Коломацкая
Е.Ю.

20формить и оборудовать спортивных площадок 
на территориях МБДОУ № 3;

Май-сентябрь
2020,2021,

2022

Коломацкая
Е.Ю.
Кольцова
Л.М.,
заместитель
заведующего

Куренкова

Л.М.,
заместитель
заведующего

Пересмотреть поставщиков продуктов питания. Февраль 2020

Разработать новое 20-дневное меню детского 
питания.

Сентябрь 2020



Контроль за организацией детского питания. Ежедневно

Популяризация детского питания в МБДОУ № 3 
среди родителей (законных представителей) 
через родительские собрания, проведение 
дегустаций, индивидуальные консультации, сайт 
МБДОУ № 3 и другие формы

Постоянно

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

Косметический ремонт помещений. Ежегодно (июль) Коломацкая
Е.Ю.,
заведующий
Кольцова
Л.М.,
заместитель
заведующего
Куренкова
Л.М.,
заместитель
заведующего

Замена деревянных оконных окон на окна из 
ПВХ в здании г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А

Май, июнь 2020 Коломацкая
Е.Ю.

Капитальный ремонт пищеблока в здании г. 
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А

2021 (2022) Коломацкая
Е.Ю.



Капитальный ремонт туалетных в 1 и 2 младших 
группах в здании г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 
А

2021 (2022) Коломацкая
Е.Ю.

Замечания и предложения по 
образовательно
развивающим программам

Ремонт кровли в с/и д/с «Лучик» 2021 (2022) Коломацкая
Е.Ю.

Информировать родителей (законных 
представителей) о реализуемых в МБДОУ № 3 
образовательно-развивающих программах.

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

Капитальный ремонт туалетных в 1 и 2 младших 
группах в здании г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 
А

2021 (2022)

Проведение опроса среди родителей (законных 
представителей) с целью выявления социального 
заказа

До 01.06.2020, 
(2021,2022)

Благоустройство 
прилегающей территории

Организовать взаимодействие с управляющей 
компанией по благоустройству прилегающей

Апрель 2020 Коломацкая
Е.Ю.



территории МБДОУ № 3 по вопросу 
благоустройства «подъездов» к воротам МБДОУ 
№ 3 (г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А)

заведующий

Обрезка деревьев на территориях МБДОУ № 3; Апрель, октябрь 
2020 (2021,2022)

Коломацкая
Е.Ю.
заведующий

Разведение цветников, огородов на территории 
МБДОУ № 3;

Май-июнь 2020 
(2021,2022)

Коломацкая
Е.Ю.
заведующий

Асфальтирование въезда на территорию МБДОУ 
№ 3 (г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А)

Июнь 2022 Коломацкая
Е.Ю.
заведующий

Оснащение
Мебель (ремонт, замена, 
недостаток)

Приобретение учебных пособий, игр, игрушек 2020,2021,2022 Коломацкая
Е.Ю.
заведующий
Кольцова
Л.М.,
заместитель
заведующего
Куренкова
Л.М.,
заместитель
заведующего

Оснащение пищеблока МБДОУ № 3 
(г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А)

2021 (2022)

Замена детских кроваток в средней группе 
МБДОУ № 3 (г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А

Октябрь 2021

Замена полотенечных шкафчиков в МБДОУ № 3 
(г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А), с/п д/с 
«Золотой ключик»

Октябрь 2021

Замена шкафчиков для раздевания в с/п д/с 
«Золотой ключик».

Ноябрь 2020, 
2021



III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень 
доступности услуг для 
инвалидов

1. Изготовление мнемосхем. До 01.06.2020 Коломацкая
Е.Ю.,
заведующий
Кольцова
Л.М.,
заместитель
заведующего
Куренкова
Л.М.,
заместитель
заведующего

Оборудовать входные группы пандусами 
(подъемными платформами) в структурных 
подразделениях «Лучик», «Золотой ключик»

Июль 2022 Коломацкая
Е.Ю.,
заведующий

Оборудовать выделенные стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов

Не
предусмотре
но
проектными
и
конструкгивн
ыми
возможностя 
ми здания

Не



Оборудовать адаптированные лифты, поручни, 
расширенные дверные проемы

предусмотре
но
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок Март 2020 заключение 
договора с 
комплексным 
центром о 
предоставлен 
ии МБДОУ 
№ 3 сменных 
кресел- 
колясок по 
мере
необходимое
ти.

Обеспечить наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
образовательной организации

Не
предусмотре
но
проектными
и
конструктивн
ыми



возможностя 
ми здания

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

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

Март 2021 Коломацкая

Е.Ю.
заведующий

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

Март 2021 Коломацкая

Е.Ю.
заведующий

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

Продолжить работу по 
повышению
доброжелательности и 
вежливости работников

Организовать проведение консультаций 
педагога-психолога для всех работников МБДОУ 
№ 3 по вопросам вежливости и 
доброжелательного отношения к детям, 
сотрудникам и родителям воспитанников. 
Организация административного контроля

Ежегодно,

постоянно

Коломацкая
Е.Ю.
Кольцова
Л.М.
Куренкова
Л.М.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

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

Систематическое информирование родителей 
(законных представителей) о деятельности 
МБДОУ № 3 через официальный сайт, 
родительские собрания, шщивидуальные беседы 
и другие формы.
Участие МБДОУ № 3 в конкурсах различного

постоянно

Коломацкая
Е.Ю.
Кольцова
Л.М.
Куренкова



организацию уровня.
Привлечение родителей (законных
представителей) к образовательной деятельности 
МБДОУ № 3.
Организация взаимодействия с коллегиальными 
органами управления МБДОУ № 3.

Л.М.



ПЛАН
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 2020-2022 год

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

факгически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Привести в соответствие с разместить на стенде МАДОУ №8: 23.01.2020 Жданова Информация
нормативно-правовыми И.Г., о
актами стенды - информацию о наличии/отсугствии заведующий, наличии/отсу
образовательной свидетельства о государственной аккредитации Кузнецова тствии
организации, в частности, (с приложениями) Л.А., свидетельств
разместить на стенде: заместитель а о

заведующего государствен
свидетельства о по ООД, ной
государственной Плетенева аккредитации
аккредитации (с Н.Г., (с
приложениями) заместитель приложениям

заведующего и)размещена



по ООД на стенде

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, 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

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

Информация
о
наличии/отсу
ТС'ГВИИ 

свидетельств 
а о
государствен
ной
аккредитации
(с
приложениям
и)

размещена на 
сайте
МАДОУ №8

23.01.2020

разместить на сайте:

- информацию о наличии/отсутствии общежития, 
интерната, в т.ч. приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ,

23.01.2020 Жданова
И.Г.,
заведующий,
Кузнецова
Л.А.,

-Информация
о
наличии/отсу
тствии
общежития,

23.01.2020



количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в 
общежитии

заместитель 
заведующего 
по ООД

интерната 
размесщена 
на сайте 
МАДОУ №8

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

На
официальном
сайте
МАДОУ №8 
создан раздел 
«Часто 
задаваемые 
вопросы»

23.01.2020

Усилить работупо 
популяризации 
официального сайта 
bus.gov.ru на официальном 
сайте МАДОУ №8, 
разместив на официальном 
сайте:

- раздел 'Независимая оценка

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

-планов по итогам НОК в 2019 году

План 25.01..2020 Жданова
И.Г.,
заведующий,
Кузнецова
Л.А.,
заместитель 
заведующего 
по ООД



качества условий оказания 
услуг'

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

отчетов по итогам НОК в 2019 году Отчеты

10.06.2020

20.11.2020

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

II. Комфортность условий предоставления услуг

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

Оснастить и зонировать детские площадки для 
прогулок малыми шровыми формами

31.08.2020

31.08.2021

31.08.2022

Жданова
И.Г.,
заведующая 
МАДОУ №8,

Лескина
B.C.,
заведующая
хозяйством,
Овчаренко
Н.Б.,
заведующая
хозяйством

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

31.08.2020

31.08.2021

Жданова
И.Г.,
заведующая 
МАДОУ №8,



31.08.2022 Лескина
B.C.,
заведующая
хозяйством,
Овчаренко
Н.Б.,
заведующая
хозяйством

Оснастить предметно - пространственную 
развивающую среду ДОУ

Ежегодно

Май-июнь,
октябрь-ноябрь.

Жданова
И.Г.,
Заведующая 
МАДОУ №8,

Кузнецова
Л.А.,
заместитель 
заведующего 
по ООД,

Плетенева
Н.Г.,

заместитель 
заведующего 
по ООД

Косметический ремонт, подготовка к новому 
учебному году

Июнь-июль 2020 Жданова
И.Г.,



Июнь-июль 2021 

Июнь-июль 2022

Заведующая 
МАДОУ №8,

Лескина
B.C.,
заведующая
хозяйством,
Овчаренко
Н.Б.,
заведующая
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



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
B.C.,
заведующая
хозяйством,
Овчаренко
Н.Б.,
заведующая
хозяйством

Изменения не 
возможны из- 
за
архитектурно

конструкторе
ких
особенностей
зданий

Обеспечить наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

Составлено 
письмо в 
комиссию по 
безопасности 
дорожного 
движения г.о. 
Сухой Лог

Обеспечить наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов

Изменения не 
возможны из- 
за
архитектурно



конструкторе
ких
особенностей
зданий

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок Составлено 
письмо о 
заключении 
договора с 
КЦСОН 
Сухоложског 
о района

Обеспечить наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
образовательной организации

Изменения не 
возможны из- 
за
архитектурно

конструкторе
ких
особенностей
зданий

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Дублировать для инвалидов по слуху и зрению 
звуковую и зрительную информацию

2022 Жданова
И.Г.,
Заведующая 
МАДОУ №8,



Лескина
B.C.,
заведующая
хозяйством,
Овчаренко
Н.Б.,
заведующая
хозяйством

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и 2022
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить помощь, оказываемую работниками 2022 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях организации и на 
прилегающей территории

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

Продолжить работу 
повышению 
доброжелательности 
вежливости работников

по

и

Собрание трудового коллектива «Ознакомление 28.01.2020 Жданова
с результатами независимой оценки качества И.Г.,
условий в муниципальных дошкольных Заведующая
образовательных учреждениях» МАДОУ №8



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

В последующие 
учебные годы 
при составлении 
годового плана

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

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Повысить уровень Транслировать видеоролик «В садике -садочке» 1 раз в месяц Жданова
удовлетворенности в холлах МАДОУ №8 И.Г.,
условиями оказания услуг, в заведующий,



частности, создать условия 
для готовности получателей 
рекомендовать организацию

Леушина
А.Э.,
Васильева
Ю.А., 
Солдатова 
Т. А.,
воспитатели

Провести открытые мероприятия с 
приглашением родителей

В соответствии с 
годовым планом 
работы

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

Плетенева
Н.Г.,

заместитель 
заведующего 
по ООД

Выпустить газету «Рябиновые вести» 1 раз в квартал Жданова
И.Г.,
заведующий,
Солдатова
ТА..,



воспитатель

Выпустить журнал «Планета Детства -  Радость» Ежемесячно Жданова
И.Г.,
заведующий,
Бояршинова
Е.В.,
воспитатель

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

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, октябрь 
2020

Жданова
И.Г.,
заведующий

Провести анкетирование родителей 
«Организация и качество питания в детском саду 
и в семье»

Организовать родительское собрание с 
дегустацией блюд, по которым будут выявлены

Май 2020 Жданова
И.Г.,
заведующий,
медицинская
сестра
(диетическая



вопросы у родителей.

Сентябрь 2020

)

Обеспечить укомплектованность 
узкопрофильными специалистами, в 
соответствии со штатным расписанием

2021 Жданова
И.Г.,
заведующий

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

Февраль 2020 Жданова
и.Г.,
заведующий,

Туганова
Т.В.,
секретарь



ПЛАН
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)

на 2020-22022год

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Размещение информации о Разместить информацию о дате создания ДОУ до 24.01.2020 г. Кадырова Размещена Выполнен
деятельности ДОУ, РМ, информация о
размещенной на заместитель о дате 20.01.2020
общедоступных заведующего создания г.
информационных ресурсах, по BMP ДОУ
ее содержанию и порядку httr>s.V/23shl.tv
(форме), установленным ovsadik.ru/sve
нормативными правовыми den/common
актами Российской
Федерации)



Разместить информацию о режиме, графике 
работы

до 24.01.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Размещена
информация
о режиме,
1рафике
работы
httDs://23shl.tv
ovsadik.ru/sve
den/common

Выполнен
о

20.01.2020
г.

Разместить информацию об описании 
образовательных программ с приложением их 
копий

до 24.01.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Размещена 
информация 
об описании 
образователь 
ных
программ с
приложением
их копий
https://23shl.tv
ovsadik.ru/sve
den/education

Выполнен
о

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 BMP

Размещена 
информация 
о ФГОС и 
образователь 
ных
стандартах с 
приложением 
их копий

Выполнен
о

20.01.2020
г.

https://23shl.tv


(при
наличии)

httDs://23shl.tv
ovsadik.ru/sved
en/eduStandart
s

Разместить информацию о материально- 
техническом обеспечении образовательной 
деятельности

до 24.01.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Размещена
информация
о
материально-
техническом
обеспечении
образователь
ной
деятельности
https://23shl.tv
ovsadik.ru/sve
den/obiects

Выполнен
о

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 BMP

Размещена
информация
об
обеспечении 
доступа в 
здание ДОУ 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
https://23shl.tv

Выполнен
о

20.01.2020
г

https://23shl.tv
https://23shl.tv


oysadik.ru/sve
den/obi ects

Разместить информацию об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов с 
ОВЗ

до 24.01.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Размещена 
информация 
об условиях 
охраны 
здоровья 
обучающихся 
, в том числе 
инвалидов с 
ОВЗ
https://23shl.tv

Выполнен
о

20.01.2020
г.

ovsadik.ru/sve
den/obiects

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 BMP

Размещена 
информация 
о доступе к 
информацион 
ным
системам и
информацион
но-
телекоммуни 
кационным 
сетям, в том 
числе
приспособле

Выполнен
о

20.01.2020
г.

https://23shl.tv


нным для 
использовани 
я инвалидами 
и лицами с 
ОВЗ
httos ://23 shl.tv 
ovsadik.ru/sve 
den/obiects

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 BMP

Размещена
информация
о наличии
специальных
технических
средств
обучения
коллективног
о и
индивидуаль
ного
пользования
ДЛЯ

инвалидов и 
лиц с ОВЗ
https://23shl.tv
ovsadik.ru/sve
den/obiects

Выполнен
о

20.01.2020
г.

Разместить информацию о поступлении до 24.01.2020 г. Кадырова Размещена Выполнен

https://23shl.tv


финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

информация
о
поступлении
финансовых
и
материальны 
х средств и 
об их
расходовании 
по итогам 
финансового 
года
httDs://23shl.tv
ovsadik.ru/sve
den/budget

о
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 BMP

Размещена
информация
о количестве
вакантных
мест для
приема
(перевода) по
каждой
образователь
ной
программе 
(на места, 
финансируем

Выполнен
о

20.01.2020
г.



ые за счет 
бюджетных 
ассигнований 
, по
договорам об 
образовании 
за счет 
средств ФЛ 
и/или ЮЛ) 
httos://23shl.tv 
ovsadik.ru/sve 
den/vacant

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 BMP

Размещён на
сайте ДОУ
раздел
«Часто
задаваемые
вопросы»
httDs://23shl.tv
ovsadik.ru/?sec
tion id=16

Выполнен
о

20.01.2020
г.

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

до 24.01.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель
заведующего

Размещен на 
официальном 
сайге ДОУ - 
баннер с

Выполнен
о

20.01.2020
г.



по BMP приглашение 
м оставить 
отзыв на 
официальном 
сайте 
bus.gov.ru 
(на главной 
странице 
официальног 
о сайта ДОУ) 
https://23shl.tv 
ovsadik.ru/

Разместить информацию на официальном сайте 
ДОУ в разделе «Независимая оценка качества 
условия оказания услуг» планов и отчётов по 
итогам НОК в 2019 году.
- план

25.01.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Размещена
информация
на
официальном 
сайте ДОУ в 
разделе 
«Независима 
я оценка 
качества 
условия 
оказания 
услуг» 
планов и 
отчётов по 
итогам НОК 
в 2019 году.

Выполнен
о

20.01.2020
г.

https://23shl.tv


https://23shl.tv
oysadik.ru/7se 
ction id—2 1

-отчеты

10.06.2020
10.11.2020
(ежегодно)

Бектова
Н.И.,
заведующий,
Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

II. Комфортность условий предоставления услуг

Увеличение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенн ых 
комфортностью 
предоставления услуг

Увеличить количество малых активных форм на 
прогулочных участках

до 30.12.2022 г. Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Больных 
ОВ.
заведующий
хозяйством

Выполнить текущий ремонт ДОУ (ремонт 
фундамента и отмостки вокруг здания, замена 
кровли здания)

до 30.12.2022 г. Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Больных 
ОВ.

https://23shl.tv


заведующий
хозяйством

Увеличить количество образовательно
развивающих программ

01.09.2020 г. Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Заменить мебель в групповых комнатах до 30.12.2022 г. Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Больных 
ОВ.
заведующий
хозяйством

Обеспечить наличие парковки постоянно Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Больных 
ОВ.
заведующий
хозяйством

Подготовлен 
о письмо в 
комиссию по 
безопасности 
дорожного 
движения

Выполнить ремонт туалетных комнат (стен, 
полов)

до 30.12.2022 г. Бекетова
НИ.
и.о.



заведующего 
, Больных 
ОВ.
заведующий
хозяйством

III. Доступность услуг для инвалидов

Обеспечение наличия 
оборудования в помещениях 
ДОУ и прилегающей к нему 
территории с учетом 
доступности для инвалидов

Обеспечить наличие в помещениях ДОУ и 
прилегающей к ней территории оборудованных 
входных групп пандусами

не
предусмотре

но
проектным 

конструктивн 
ыми 

возможностя 
ми здания 

(вход в 
здание с 

тротуара не 
предусматрив 
ает наличие 

пандусов(под 
ъемных 

платформ)

Обеспечить наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

до 30.12.2022 г. Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Больных

Подготовлен 
о письмо в 

комиссию по 
безопасности 

дорожного



ОВ.
заведующий
хозяйством

движения

Обеспечить наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проёмов

Адаптирован 
ные лифты не 
предусмотре 
ны
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок По необходимости Заключение 
договора с 
Комплексны 
м центром 
социального 
обслуживани 
я населения 
Сухоложског 
о района

Обеспечить наличие специально оборудованных 
санитарно- гигиенических помещений в ДОУ

не
предусмотре
ны



проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

Создание в ДОУ условий 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

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

до 30.12.2022 г Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Больных 
ОВ.
заведующий
хозяйством

Обеспечить наличие услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

по
необходимости 
(при зачислении 

ребёнка)

Бекетова
НИ.
и.о.
заведующего 
, Кадырова 
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP

Заключение 
договора с 

территориаль 
ной ПМПК

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

Увеличение доли получателей Продолжать работу по повышению постоянно Кадырова
услуг, удовлетворенных доброжелательности и вежливости работников. РМ,



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

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»

заместитель 
заведующего 
по BMP

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

Создать условия для реализации клуба «Молодой 
родитель»; проведения семинаров: «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 BMP

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 BMP

Увеличение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями предоставления

Продолжать работу по повышению уровня 
удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг

постоянно Кадырова
РМ,
заместитель 
заведующего 
по BMP



услуг



ПЛАН
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)

на 2020-2022 год

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Привести в соответствие с 
нормативно -  правовыми 
актами стенд МБДОУ № 27

Разместить на стенде информацию о январь Рыжкова На
государственной аккредитации дошкольных О АОЛ Оксана информацион
образовательных организаций. 2020 год Сергеевна, ном стенде

заведующий МБДОУ №
27 размещена
информация
о
государствен
ной
аккредитации
дошкольных
образователь

Выполнен
о

23.01.2020
г.



ных
организаций,
в
соответствии 
с п. 1 статьи
92
"Государстве
иная
аккредитация
образователь
ной
деятельности
»|

Федеральног 
о закона от 
29.12.2012 N 
273-ФЭ "Об 
образовании 
в Российской 
Федерации"

Поддерживать актуальность 
информации об 
образовательной 
организации на официальном 
сайте 0 0

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

постоянно Рыжкова
Оксана

Сергеевна,
заведующий

Ложкина
Марина

Алексеевна,



ответственн 
ый за 

размещение 
информации 

на сайте

Провести консультацию для педагогов ДОУ 
«Структура сайта детского сада, доступность и 
открытость информации»

март 

2020 год

Рыжкова
Оксана

Сергеевна
заведующий

Ложкина
Марина

Алексеевна
ответственн

ый за
размещение
информации

на сайте

Рыжкова На
Оксана официальном

Сергеевна сайте
заведующий, МБДОУ №

Ложкина 27 в сети
Марина «Интернет»

Алексеевна создан раздел
ответственн «Часто

ый за задаваемые

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

Выполнен
о

22.01.2020
г.



размещение 
информации 

на сайте

вопросы»

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, 
ответственны 

й за 
размещение 
информации 

на сайте

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

Выполнен
о

25.01.2020



- 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.

Ложкина 
Марина 

Алексеевна, 
ответственны 

й за 
размещение 
информации 

на сайте

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 
приглашение 
м оставить 
отзыв.

Выполнен
о

17.01.2020
г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Провести мероприятия
направленные на повышение

организовать ремонтные работы и модернизацию 
здания в целом и отдельных его элементов

Рыжкова 
О.С.,заведую



комфортности оказания 
услуг образовательной 
организацией

(замена окон, ремонт кровли, ремонт коридора 1 
этажа)

2022 год

щий

Вуколова
Е.В.,

заведующий
хозяйством

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 О С., 
заведующий

Вуколова Е.В. 
заведующий 
хозяйством

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

постоянно

Рыжкова О.С. 
заведующий

Вуколова
Е.В.,

заведующий
хозяйством

благоустроить прилегающую территорию 
(ремонт асфальтового покрытия территории)

август 

2020 год

Рыжкова О.С. 
заведующий

Вуколова Е.В. 
заведующий 
хозяйством



оборудовать парковочные места для 
автотранспортных средств

невозможно из 
-  за 

архитектурно - 
конструктивно 
й особенности 

здания

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

постоянно Рыжкова О.С., 
заведующий,

педагогически 
й состав

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

Охрана, видеонаблюдение, доступ в здание: 
провести монтаж автоматической системы 
открытия входной калитки, распашных ворот; 

обеспечить охрану ДОУ сотрудниками охранных 
организаций

2022 год

декабрь 

2021 год

Рыжкова о.С, 
заведующий

Вуколова Е.В, 
заведующий 
хозяйством

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

постоянно

Рыжкова
Оксана

Сергеевна,
заведующий

Ведрова
Татьяна

Юрьевна,
диетсестра



«Удовлетворенность родителей качеством 
питания в детском саду»

Обновить образовательно — 
развивающие программы

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

сентябрь

2020 год

Рыжков О.С., 
заведующий, 

педагогически 
й состав

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

постоянно Рыжкова О.С, 
заведующий, 

педагогически 
й состав

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности 
услуг для инвалидов:

обеспечить входные группы пандусами 
(подъемными платформами)

выделить стоянку для автотранспортных средств 
инвалидов;

2022 год Рыжкова о.С, 
заведующий

Вуколова
Е.В.,

заведующий
хозяйством

Рыжкова О.С., 
заведующий

подготовить 
письмо в 
Комиссию по 
Безопасности 
Дорожного 
Движения 
городского 
округа
Сухой Лог в 
соответствии 
с СП 
59.1330.2012 
Доступность 
зданий и



установить адаптированные лифты, 
расширить дверные проемы

приобрести сменные кресла -  коляски

поручни,

сооружений
для
маломобильн 
ых групп
населения. 
Актуализиро 
ванная 
редакция 
СНиП 35-01- 
2001 (с
Изменением 
№ 1)

Рыжкова О.С., 
заведующий

технические
решения

невозможны

- заключить 
договор о 

предоставлени 
и кресла - 
коляски с 

ГАУСО СО 
«Комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения



оборудовать специальные санитарно 
гигиенические помещения

Сухоложского
района»

технические
решения

невозможно

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

)

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

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

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

приобрести речевой информатор, 
громкоговоритель, установить экран, текстовое 
табло для дублирования звуковой информации, 
тактильные схемы для инвалидов по зрению

2022 год

Рыжкова О.С. 
заведующий

Вуколова Е.В. 
заведующий 
хозяйством

заключить 
договор 0 
предоставлен 
ии услуг 
сурдоперево 
дчика,
тифлосурдоп 
ереводчика с 
областным 
ПМПК

приобрести информационные знаки с рельефно -  
точечным шрифтом Брайля, тактильных табличек,

2022 год Рыжкова О. 
С.заведующи



мнемосхем, пиктограмм с рельефно -  точечным 
шрифтом Брайля

Вуколова
Елена

Владимировн
а,

заведующий
хозяйством

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

Продолжить 
повышению 
доброжелательности 
вежливости работников

работу по - 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 О.С, 
заведующий

Павлова Л.М., 
педагог - 
психолог

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Повысить уровень - Изучить уровень удовлетворенности условиями не реже 1 раза в 6 Рыжкова
удовлетворенности условиями оказания услуг с целью отслеживания динамики месяцев Оксана
оказания услуг, в частности, Сергеевна,
создать условия для готовности повышения качества предоставления услуг заведующий
получателей рекомендовать
организацию



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 О.С, 
заведующий,

педагогически 
й состав 

МБДОУ № 27

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг

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

ежегодно Рыжкова
О.С.,

заведующий,

педагогически 
й состав 

МБДОУ № 27

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

постоянно Рыжкова О.С. 
заведующий,

педагогически 
й состав 

МБДОУ № 27



- Разместить в фойе ДОУ ящик для 
предложений и замечаний.

сбора март

2020 года

Рыжкова О.С, 
заведующий

Вуколова Е.В. 
заведующий 
хозяйством



ПЛАН
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)

на 202—2022 годы

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии.
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации
(число/меся

ц/год)

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

Соответствие информации о 
деятельности ДОУ, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации)

Привести в соответствие с нормативно- до 24.01.2020 г. Н.В. Информация



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

Косточко
Н.Н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP

размещена на 
стенде ДОУ 
о
государствен
ной
аккредитации
(с
приложениям
и)
Ст. 92 Закон 
об
Образовании.

Выполнен
о
24.01.2020

г.

Разместить информацию об учебных планах 
реализуемых образовательных программ с 
приложением их копий.

до 24.01.2020 г. Н.В.
Косточко
Н.Н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP

Информация
об учебных
планах
реализуемых
образователь
ных
программ с 
приложением 
их копий 
размещена на 
стенде ДОУ

Выполнен
о

24.01.2020
г.

Разместить информацию об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с

до 24.01.2020г. Н.Н.
Шорохова

Информация 
размещена на

Выполнен
о



ограниченными возможностями здоровья. Зам. зав. по 
BMP

стенде ДОУ 
об условиях 
питания 
обучающихся 
, в том числе 
инвалидов и 
лиц с
ограниченны
ми
возможносгя 
ми здоровья.

24.01.2020
г.

Привести в соответствие с нормативно
правовыми актами официальный сай г, в 
частности разместить на сайте:
Разместить план финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденный в установленном 
законодательством РФ порядке.

до 27.01.2020 г. Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

План ФХД 
размещен. 
http://dou29.sl 
OR.su/downloa 
d/2019/ПЛАН 
%20ФХД%20 
19.01.2018.Dd 
f
http://dou29.sl 
on.su/downloa 
d/2019/ПЛАН 
%20ФХД%20 
19.01.2018.od 
f

Выполнен
о
27.01.2020

г.

Разместить информацию об учебных планах 
реализуемых образовательных программ с

до 27.01.2020 г. Н.Н.
Шорохова

Размещена
информация

Выполнен
о

http://dou29.sl
http://dou29.sl


приложением их копий. Зам. зав. по 
BMP

об учебных
планах
реализуемых
образователь
ных
программ
http://dou29.sl
osi.su/teachers/
obrazovatelna
уа-
deyatelnost/do 
kumentv.nhD? 
SECTION ID 
=84

27.01.2020
г.

Разместить информацию о календарных учебных 
графиках с приложением их копий.

до 27.01.2020 г. Н.Н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP

Размещена
информация
о
календарных
учебных
графиках
htto://dou29.sl
oe.su/teachers/
obrazovatelna
уа^
devatelnost/do 
kumentv.php? 
SECTION ID 
=84

Выполнен
о

27.01.2020
г..

http://dou29.sl


Разместить информацию о методических и иных 
документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечении доступа в здания 
ДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ

до 27.01.2020 г. н.н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP

Размещена
информация
о
методических 
и иных 
документах, 
разработанны
X
образователь
ной
организацией
для
обеспечении
доступа в
здания ДОУ
инвалидов и
лиц с ОВЗ
http://dou29.sl
og.su/teachers/
finansv/svede
niya-o-
materialnom-
obesoechenii-
uchebnoeo-
orotsessa.ohp

Выполнен
о

27.01.2020
г..

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

до 03.02.2020 г. Н.В.
Косточко
И.о.

http://dou29.sl


финансового года. Заведующег
о

Разместить информацию об объеме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ.

до 03.02.2020 г. Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

Размещение на официальном 
сайте ДОУ информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование

Обеспечить на официальном сайте ДОУ наличия 
и функционирования дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг. Разместить на сайте ДОУ раздел «Часто 
задаваемые вопросы».

до 24.01.2020 г. Н.В. Создан
Косточко раздел
И.о. «Часто

Заведующег задаваемые
о вопросы» на 

официальном 
сайте ДОУ. 
http://dou29.sl
oe.su/parents/
chasto-
zadavaemve-
voprosv.php?S
ECTION ID=
83
Родители
воспитаннико
в
проинформир
ованы о

Выполнен
о

24.01.2020 
г.

http://dou29.sl


разделе на 
сайте ДОУ 
«Часто 
задаваемые 
вопросы » 
для внесения 
предложений.

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

до 24.01.2020 г. н.в.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

Создана
техническая
возможность
выражения
получателем
услуг мнения
о качестве
условий
оказания
услуг
образователь
ной
организацией
htto://dou29.sl
os.su/suDDort/

Выполнен
о

24.01.2020
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. Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

Размещена на 
сайте ДОУ 
информация 
«Независима 
я оценка

Выполнен
о

24.01.2020
г.



качества 
условия 
оказания 
услуг» 
планов и 
отчётов по 
итогам НОК 
в 2019
roay.http://do
u29.slog.su/ab
out/news/inde
x.php?SECTI 
ON ID=2&E
LEMENT ID 
=1200

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

до 10.02.2020 г. н.в.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

11. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень Улучшить условия: до 01.09.2022 г. Н.В.
комфортности оказания Оснащение и зонирование детских площадок для Косточко
услуг. прогулок. Приобрести спортивное оборудование. И.о.

Заведующег
о

http://do


Текущий ремонт ДОУ (Замена электропроводки, 
Замена водопровода, косметический ремонт 
групповых)

до 01.09.2022 г Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

Замена мебели (Приобрести детские стулья, 
столы, шкафчики для одежды, кровати)

до 01.09.2021 г. Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

Ремонт туалетных комнат (стены и полы) до 01.09.2022 г. Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещение 
ДОУ и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок. По мере 
необходимости

Н.В.
Косточко
И.о.
Заведующег
о

Заключить 
договор с 

КЦСОН по 
обеспечению 

сменных 
кресел- 
колясок

Приобрести по слуху (слуху и зрению) услугу 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчик)

По мере 
необходимости

Н.В.
Косточко
И.о.

Заключить 
договор с 
ТПМПК



Заведующег
о

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

Улучшать долю 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. 

Проводить мероприятий по обеспечению и созданию 
условий для психологической безопасности и 

комфортности в ДОУ, на установление 
доброжелательных взаимоотношений педагогических 

работников с родителями и воспитанниками ДОУ. 
(Проводить тренинги, деловые игры, мастер-классы 

для педаг огов.
Педагогический совет «О кодексе профессиональной 

этики»)

Постоянно Н.В. Косточко 
Н.Н. 

Шорохова 
Зам. зав. по 

BMP

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Повышать долю получателей 
услуг, которые готовы 
рекомендовать ДОУ.

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

Постоянно Н.В.Косточк
о
Н.Н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP

Улучшить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг.

Продолжать работу по повышению уровня 
удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг.

Постоянно Н.В.Косточк
о

Н.Н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP



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

Постоянно Н.В.
Косточко
И.о.

Заведующег
о

Повышать профессиональной квалификации 
работников, узкопрофильных специалистов, 
(логопеды, психологи)

Постоянно Н.В.Косточк
о

Н.Н.
Шорохова 
Зам. зав. по 
BMP



ПЛАН
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)

на 2020-2022 годы

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Привести в соответствие с Разместить на стенде свидетельство о 20.01.2020 Федорова На стенде 20.01.2020
нормативно-правовыми государственной аккредитации (с Л.В. ДОУ выполнено
актами стенды приложениями) Заведующий размещена
образовательной Неустроева

О.П. информация,
организации Секретарь что в

соответствии
С

Федеральным
законом «Об
образовании
в Российской



Федерации» 
№ 273-ФЭ от 
29.12.2012 г, 
ст. 92, п. 1: 
государствен 
ной
аккредитация
образователь
ной
деятельности 
проводится 
по основным 
образователь 
ным
программам,
реализуемых
в
соответствии
с
федеральным
и
государствен
ными
образователь
ными
стандартами,
за
исключением
образователь



Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный сайт 
организации

ных
программ
дошкольного
образования,
а также по
основным
образователь
ным
программам,
реализуемым
в
соответствии
с
образователь
ными
стандартами

Разместить на сайте учреждения информацию о 
реализуемых образовательных программах, в т.ч. 
об адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей
образовательной программой

20.01.2020 Федорова Размещено на
Л.В. сайте ДОУ в
Заведующий разделе
МАДОУ № «Сведения об
36 образователь
«Теремок» ной
Колегова организации»
Н.В. во вкладке
Заместитель «Образовали
заведующего е"
по BMP https://teremo

k36.tvoysadik.
ru/sveden/edu
cation

20.01.2020
выполнено

https://teremo


Разместить 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
образователь
ным
программам 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 
и по
договорам об 
образовании 
за счет 
средств ФЛ 
и/или ЮЛ, о 
языках, на 
которых 
осуществляет 
ся
образование 
(обучение) в 
разделе 
«Сведения об 
образователь 
ной
организации» 
во вкладке 
«Образовали

20.01.2020
выполнено



е»
https ://teremo 
k36.tvovsadik. 
ru/sveden/edu 
cation

Разместить на сайте учреждения информацию 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 BMP

Разместить на сайте учреждения информацию 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 BMP

Разместить на сайте учреждения информацию о 
доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными

31.01.2020 Федорова
Л.В.
Заведующий 
МАДОУ№ 
36



возможностями здоровья «Теремок»
Колегова
Н.В.
Заместитель 
заведующего 
по BMP

Разместить на сайте учреждения информацию 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 BMP

Разместить на сайте учреждения информацию 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 BMP

Разместить на сайте учреждения информацию о 
количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной

24.01.2020 Федорова
Л.В.
Заведующий

Размещена на 
сайте ДОУ 
информация

24.01.2020
выполнено



программе (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований, по договорам об 
образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ)

М АДОУ№
36
«Теремок»
Колегова
Н.В.
Заместитель 
заведующего 
по BMP

о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образователь
ным
программам 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 
и по
договорам об 
образовании 
за счет 
средств ФЛ 
и/или ЮЛ, о 
языках, на 
которых 
осуществляет 
ся
образование 
(обучение)в 
разделе 
«Сведения об 
образователь 
ной
организации» 
во вкладке 
«Вакантные 
места для 
приема 
(перевода)»



httDs://teremo
k36.tvovsadik.
ru/sveden/vac
ant

Разместить на сайте учреждения информацию 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 BMP

Размещена на 
сайте ДОУ 
информация 
в разделе 
«Сведения об 
образователь 
ной
организации» 
во вкладке 
«Документы»

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».
httt>s://teremo

24.01.2020
выполнено

k36.tvovsadik.
ru/?section id
=208

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

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

15.01.2020 Федорова
Л.В.
Заведующий 
МАДОУ №
36

Размещена 
ссылка на 
bus.gov.ru с 
результатами 
НОК на

15.01.2020
выполнено



сайте образовательной 
организации, разместив на 
официальном сайте

«Теремок»
Колегова
Н.В.
Заместитель 
заведующего 
по BMP

официальном
сайте
учреждения

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

- отчеты 25.01.2020

10.06.2020 
20.11.2020

Федорова
JI.B.
Заведующий 
М АДОУ№
36
«Теремок»
Колегова
Н.В.
Заместитель 
заведующего 
по BMP

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 BMP

В ДОУ
организован
питьевой
режим,
обеспечиваю
щий
безопасность
качества
питьевой
воды,
который
отвечает
требованиям

20.01.2020
выполнено



санитарных 
правил и 
норм.

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
конструктивн
ые
особенности
здания

Обеспечить наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

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

Невозможно 
исходя из 
архитектурно

конструктивн
ой
особенности
здания

Обеспечить наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов

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

Состояние 
здания не 
позволяет 
конструктивн 
ое изменение

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок По мере 
необходимости

Федорова
Л.В.
Заведующий

заключить 
договор с 
комплексным



МАДОУ №
36
«Теремок»

центром
социального
обслуживани
я населения о
предоставлен
ии кресла-
коляски

Обеспечить наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
образовательной организации

Федорова
Л.В.
Заведующий 
М АДОУ№
36
«Теремок»

Изменение 
невозможно 
исходя из 
архитектурно

конструктивн
ой
особенности
здания

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

Ноябрь 2022г Федорова
Л.В.
Заведующий 
М АДОУ№
36
«Теремок»

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

По мере 
необходимости

Федорова
Л.В.
Заведующий 
М АДОУ№
36
«Теремок»

заключить 
договор с 
областным 
ПМПК об 
оказании 
услуг
сурдоперевод
чика
(тифлосурдоп



ереводчика)

IV. Доброжелательность, велкливость работников организации или федерал!>ного учреждения медико-социальной эксперт изы

Продолжить работу 
повышению 
доброжелательности 
вежливости работников

по

и

Продолжить работу по повышению 
доброжелательности и вежливости работников 
через различные формы работы: педагогический 
совет, педаг огический час, круглый 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 BMP

Актуализиро 
ван кодекс 
профессиона 
льной этики 
(педагогичес 
кий час)

23.01.2020
выполнено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать на прежнем 
уровне условия оказания 
услуг

Улучшить условия оказания услуг: Постоянно Федорова
- ввести программы физкультурно-спортивной и Л.В.
художественной направленности Заведующий
- реализация совместных проектов с родителями 01.09.2020г М АДОУ№
- прохождение педагогами курсов повышения 01.09.2021г 36
квалификации, программ переподготовки «Теремок»
- обновление дидактического материала. Постоянно Колегова
игрового оборудования, спортивного инвентаря, Н.В.
мебели в соответствии с ФГОС ДО По плану 

2020-2022

Заместитель 
заведующего 
по BMP



ПЛАН
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)

на 2020-2022 годы

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

На стенде 0 0  отсутствует 
информация:

свидетельство о 
государственной 
аккредитации (с 
приложениями)

Разместить на стенде ОО информацию об 
аккредитации: не предусмотрена 
законодательством

Январь 2020 Низовцева
М.А.,
заведующий

Размещена 20.01.2020

Объем информации, 
размещенной на

Привести в соответствие с нормативно
правовыми актами официальный сайт 0 0 ,  в



официальном сайте ОО не 
полностью соответствует 
объему информации, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами

частности разместить на сайте:

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 BMP

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 BMP

На официальном сайте ОО 
отсутствует информация о 
следующих дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их

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

-



функционирование:

раздел Часто задаваемые 
вопросы

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

М.А.,
заведующий

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

В 0 0  не приняты 
достаточные меры по 
популяризации 
официального сайта 
bus.gov.ru на официальном 
сайте 0 0 ,  в частности, не 
размещены:

ссылка на bus.gov.ru с 
результатами НОК

в разделе Независимая

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 Размещена 20.01.2020

в разделе Независимая оценка качества условий 
оказания услуг план по итогам НОК в 2019 году

Январь 2020 Низовцева
М.А.,



оценка качества условий 
оказания услуг планы и 
отчеты по итогам НОК в 
2019 году

заведующий

в разделе Независимая оценка качества условий 
оказания услуг отчетов по итогам НОК в 2019 
году

Ежегодно: 

до 10 июля 

до 20 ноября

Низовцева
М.А.,
заведующий

II. Комфортность условий предоставления услуг

В ОО не созданы в 
достаточной мере 
комфортные условия 
оказания услуг.

Замечания и предложения 
получателей услуг:

проблемы питания;

образовательно-развивающие 
программы (недостаток, 
оплата);

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 BMP

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

Сентябрь 2020 Низовцева
М.А.,
заведующий

Камаева



узкопрофильные 
специалисты - логопеды, 
психологи

Е.В.,
заместитель 
заведующего 
по BMP

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

Сентябрь 2020 Низовцева
М.А.,
заведующий

Камаева
Е.В.,
заместитель 
заведующего 
по BMP

III. Доступность услуг для инвалидов

Помещения и прилежащая 
территория 0 0  не в полной 
мере оборудована для 
обеспечения доступности 
услуг для инвалидов, в 
частности отсутствуют:

Повысить уровень доступности организации для 
инвалидов: обеспечить необходимым 
оборудованием и услугами в соответствии с 
требуемыми в рамках программы Доступная 
среда:

оборудованность входных 
групп пандусами

оборудовать входную группу пандусами 
(подъемными платформами)

Не
предусмотре
но



(подъемными платформами) проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания 
(вход в 
здание ОО с 
тротуара и не 
предусматрив 
ает наличие 
пандусов 
(подъемных 
платформ)

выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов

выделение стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов

Требования
антитеррорис
тической
безопасности
не
предполагаю 
т наличие 
автостоянки в 
ОО, в т.ч. 
стоянки для 
автотранспор 
тных средств 
инвалидов и



не
предусмотре
но
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя
ми

адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы

адаптированные лифты Адаптирован 
ные лифты не 
предусмотре 
ны
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

оборудовать дополнительные поручни по 
лестничным маршам

До апреля 2021 Низовцева
М.А.,
заведующий

расширенные дверные проемы Имеется
(ширина
дверного



проема 
одного из 
входов в 
здание 1,40 
м.)

сменные кресла-коляски приобретение сменного кресла-коляски По мере 
необходимости

Низовцева
М.А.,
заведующий

Заключение 
договора с

ГАУ СОН 
СО
«Комплексны 
й центр 
социального 
обслуживани 
я населения 
Сухоложског 
о района»

о
предоставлен 
ии кресла- 
коляски

специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в 
образовательной

специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в образовательной 
организации

Не
предусмотре
но
проектными
и



организации конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

В ОО не в полной мере 
созданы условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с 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)

Создать условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими:

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации (установка 
бегущей строки, индукционной петли)

До апреля 2022 Низовцева
М.А.,
заведующий

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

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

По мере 
необходимости

Низовцева
М.А.,
заведующий

Заключение 
договора с 
сотрудником 
ПМ ПКо 
предоставлен 
ии услуг

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



8 В ОО в недостаточной мере Продолжить работу по обеспечению качества До 31.05.2020 Камаева
обеспечено качество работы работы персонала (вежливость. Е.В.,
персонала (вежливость, доброжелательность, индивидуальный подход) заместитель
доброжелательность, 
индивидуальный подход) через проведение мероприятий в форме 

семинаров, тренингов по развитию 
доброжелательного общения с получателями 
услуг; консультаций по обеспечению 
индивидуального подхода

заведующего 
по BMP

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

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 BMP

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



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №38»

на 2020-2022 годы

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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:

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 
информацион 

ных 
стендахинфо 
рмацию об 

аккредитации 
МАДОУ №38

Выполнен
о

20.01.2020

свидетельства о
государственной
аккредитации



(с приложениями)

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 МАДОУ №38 
в сети «Интернет» информацию об аккредитации 
МАДОУ № 38, согласно ст. 92 Федерального 
закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» - «Государственная аккредитация 
образовательной деятельности»

До 25.01.2020 Николаева
Ю.А.

заведующий

Размещено на 
сайте 

информация 
об

аккредитации 
МАДОУ №

38

http://dou38.sl
og.su/svedeniy

а-
ou/litsenzirova

nie-i-
akkreditatsiya/

Выполнен
о

20.01.2020

- 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

Трапезников 
а И Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего

- информацию об учебных Разместить информацию об учебных планах До 31.01.2020 Николаева
Ю.А.

http://dou38.sl


планах реализуемых 
образовательных программ с 
приложением их копий

реализуемых образовательных программ с 
приложением их копий

заведующий

Трапезников 
а И.Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего

информацию о 
календарных учебных 
графиках с приложением их 
копий

Разместить информацию о календарных учебных 
трафиках с приложением их копий

До 31.01.2020 Николаева
Ю.А.

заведующий

Трапезников 
а И.Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего

.

информацию об 
обеспечении доступа в 
здания образовательной 
организации инвалидов и лиц 
с ограниченными

Разместить информацию об обеспечении доступа 
в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с о!раниченными 
возможностями здоровья

До 31.01.2020 Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Трапезников 

а И.Г. 
заместитель

Размещена
информация
http://dou38.sl

Выполнен
о

20.01.2020
og.su/dostupn
ауа-
sreda/?clear с

http://dou38.sl


возможностями здоровья заведующего 
Бондарь К.В 
заместитель 
заведующего

ache=Y

- информацию о доступе к 
информационным системам 
и информационно
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Разместить информацию о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям

До 31.01.2020 Николаева
Ю.А.

заведующий

Трапезников
аИ.Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего

Размещена
информация
http://dou38.sl
oe.su/dostupn
ауа-
sreda/?clear с 
ache=Y

Разработан и 
действует 
сайт МАДОУ 
№38
httD://dou38.sl
o r .su /

Официальны
й сайт
учреждения
имеет версию
сайта для
слабовидящи
x.http://dou38.
slog.su/organi
zatsiya-
pitaniya/?type
=special

Выполнен
0
29.01.2020

информацию об Разместить информацию об электронных Информацию 
разместить до

Николаева
Ю.А.

Размещена
информация

Выполнен
о

http://dou38.sl
http://dou38


электронных
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том 
числе приспособленные для 
использования инвалидами и 
лицами с 01раниченными 
возможностями здоровья

образовательных ресурсах 31.01.2020 заведующий

Трапезников
аИ .Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего

http://dou38.sl
og.su/dostupn 

ауа- 
sreda/?clear с

ache-Y

Электронные 
образователь 
ные ресурсы, 

к которым 
обеспечивает 

ся доступ 
обучающихся 
, в том числе 
приспособле 

нные для 
использовали 
я инвалидами 

и лицами с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья -  

доступ 
обучающихся 

к
электронным 
образователь 

ным 
ресурсам не 

предусмотри

29.01.2020

http://dou38.sl


вается.

- 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 
Трапезников 

а И.Г. 
заместитель 

заведующего 
Бондарь К.В 
заместитель 

заведующего

Размещена
информация
http://dou38.sl
og.su/dostupn
ауа-
sreda/?clear с 
ache=Y

Выполнен
0
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 технологий

до 31.01.2020 Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Трапезников 

а И.Г. 
заместитель 

заведующего 
Бондарь К.В 
заместитель 

заведующего

- 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 
Трапезников 

а И.Г. 
(заместитель 
заведующего 
Бондарь К.В 
заместитель

Размещена
информация

http://dou38.sl
og.su/organiza

tsiva-
pitaniva/?tYPe

=special

Выполнен
о

29.01.2020

http://dou38.sl
http://dou38.sl


заведующего

- информацию о наличии 
общежития, интерната, в т.ч. 
приспособленных для

Разместить информацию о наличии общежития, 
интерната

До 20.01.2020 Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Трапезников 

аИ .Г. 
заместитель 
заведующего 
Бондарь К.В 
заместитель 

заведующего

Размещена
информация

htto://dou38.sl

Выполнен
о

20.01.2020
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ количестве 
жилых помещений в 
общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, 
формировании платы за 
проживание в общежитии

og.su/dostuDn 

sreda/?clear с

-

ache=Y

Обеспечить наличие на
официальном
сайтеобразовательной

До 25.01.2020 Николаева
Ю.А.

заведующий

Размещена
информация]}
ttD://dou38.slo Выполнен

организации информация о 
следующих дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с

Трапезников 
аИ.Г. 

заместитель 
заведующего 
Бондарь К.В

e.su/otzwv/

httDs://vk.com

о
25.01.2020

получателями услуг и их 
функционирование:
- раздел Часто задаваемые 
вопросы

- техническую возможность 
выражения получателем 
услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг 
организацией социальной

/oublic 191327

Создать раздел Часто задаваемые вопросы

Обеспечить техническую возможность 
выражения получателями услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг МАДОУ № 38

До 01.04.2020

заместитель
заведующего

Николаева
Ю.А.
заведующий

Трапезников

634



сферы (наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее);

(наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

а И.Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К. В 
заместитель 
заведующего

Усилить работу по
популяризации
официального
caflrrabus.eov.ru на

Продолжить работу по популяризации 
официального сайта bus.gov.ru на официальном 
сайте МАДОУ №38:

До 25.01.2020

Николаева
Ю.А.(заведу

ющий

Размещена
информация
на
официальном

Выполнено
27.01.2020

официальном сайте - в разделе 'Независимая оценка качества 
условий оказания услуг размещение:

Трапезников
образовательной 
организации, разместив на

а И.Г. сайте
МАДОУ №38

официальном сайте:

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

- отчетов по итогам НОК в 2019 году; До 01.06 заместитель
заведующего и сайт 

bus.sov.ru

- планов НОК на 2020 год;

- отчеты по итогам НОК

ежегодно

До 01.11 
ежегодно

П. Комфортность условий предоставления услуг

Улучшить условия 
комфортности оказания 
услуг, обеспечив:
- наличие комфортной зоны 
отдыха (ожидания),

- Организовать комфортную зону отдыха 
(ожидания), оборудованной соответствующей 
мебелью по всем фактическим адресам; До 01.04.2020

Николаева
Ю.А.

Тарантина
Е.П.

Специалист



оборудованной 
соответствующей мебелью;

АХР 
Лаптева Л.А. 
Специалист 

АХР

наличие и доступность питьевой воды 29.01.2020 Питьевая 
вода 

размещена в 
доступных 

для 
посетителей 

местах

Выполнен
о

29.01.2020

Устранить недостаточное 
оснащение и зонирование 
детских площадок для 
прогулок

Продолжить работу по оснащению и 
зонированию детских площадок для прогулок: 
Установить теневые навесы на территории г. 
Сухой Лог, Октябрьская, 6а;

До ноября 2022 Николаева
Ю.А.

Заведующий

Приобрести малые игровые формы на 
территории г. Сухой Лог, Октябрьская, 6а;.

До сентября 2022 Николаева
Ю.А.

Заведующий

Изменить график работы Провести анкетирование родителей по 
выявлению потребностей родителей (законных 
представителей) в услвиях оказания услуг

До 01.07.2020 Николаева
Ю.А.

(заведующий

Трапезников 
а И.Г.

(заместитель



заведующего

Бондарь К.В

(заместитель
заведующего

Улучшить
состояние, провести ремонт 
и модернизацию здания в 
целом и отдельных его 
элементов

Капитальный ремонт пищеблока в здании г. 
Сухой Лог, Октябрьская 6а

До ноября 2022 Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Лаптева Л. А. 
Специалист 

АХР

Косметический ремонт групповых помещений До 01.08.2020 Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Тарантина 

Е.П. 
Специалист 

АХР 
Лаптева Л.А. 
Специалист 

АХР

Ремонт фасада здания г. Сухой Лог, пер. 
Буденного, 1а

До ноября 2022 Николаева
Ю.А.

заведующий

Устранить замечания 

по образовательно-

Информировать родителей (законных 
представителей) о реализуемых образовательно
развивающих программах в МАДОУ №38.

Ежегодно до 
01.06

Николаева
Ю.А.

заведующий



развивающим программам Трапезников 
а И.Г.

заместитель
заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего

Провести опрос родителей (законных 
представителей) с целью выявления 
социального заказа

Ежегодно до 
01.06

Ввести новые дополнительные образовательные 
программы

До 01.02.2020 Введены
новые

дополнигель
ные

образователь
ные

программы

Улучшить благоустройство 
прилегающей территории

Обрезка деревьев на территории МАДОУ №38 Май-сентябрь
(2020, 2021,2022)

Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Тарантина 

Е.П. 
Специалист 

АХР 
Лаптева Л.А. 
Специалист 

АХР



Разведение цветников, огородов на территории 
МАДОУ №38

Май- июнь (2020, 
2021,2022)

Улучшить оснащение Приобретение учебных пособий, Hip, игрушек До сентября 
ежегодно

Николаева 
Ю.А. 

заведующий 
Трапезников 

а И.Г. 
заместитель 
заведующего 
Бондарь К.В 
заместитель 

заведующего

Оснащение пищеблока по адресу г. Сухой Лог, 
Октябрьская 6а

До ноября 2022 Заведующий 
Николаева 

Ю.А. 
Лаптева Л. А. 
Специалист 

АХР

Обновить мебель (ремонт, 
замена, недостаток)

Частичная замена стульчиков До 01.09.2020 Заведующий 
Николаева 

Ю.А. 
Тарантина 

Е.П. 
Специалист 

АХР 
Лаптева Л.А. 
Специалист 

АХР

Частичная замена столов До 01.09.2021 Лаптева Л. А.



Специалист
АХР

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

До 01.09.2022 Лаптева Л.А. 
Специалист 

АХР

Обеспечить 
узкопрофильными 
специалистами (лоопеды, 
психологи)

Организация коррекционной работы со всеми 
детьми, имеющими нарушения речи

С 01.09.2020 Заведующий
Николаева

Ю.А.

Обеспечить охрану, 
видеонаблюдение, доступ в 
организацию

- Обеспечить охрану объекта (территории) 
сотрудниками частных охранных организация;

оснастить объект стационарными 
металлоискателями

До января 2022 Заведующий
Николаева

Ю.А

Обеспечить наличие 
парковки

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

До 01.06.2020 Заведующий
Николаева

Ю.А

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

Обеспечить доступную среду 
для детей с ОВЗ

Обеспечить сопровождение детей с ОВЗ 
тьютором

До 09.01.2020 Заведующий
Николаева
Ю.А

Выполнено,
введена
ставка

тьютора

09.01.2020

выполнено



Исключить поборы Провести общие родительские собрания с 
ознакомлением ФЗ Об образовании и отчетом об 
использовании денежных средств за счет 
субвенций, субсидий из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в МОУ

До 01.07.2020 Заведующий
Николаева
Ю.А

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

Трапезников 
а И.Г.

заместитель
заведующего

. . .

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень
доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

Не
предусмотре



- наличие оборудованных 
входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

но
проектными
и
конструктивн
ыми
проектами
зданий

наличие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

Оборудовать стоянку для автотранспортных 
средств инвалидов знаком по адресу г. Сухой 
Лог, Октябрьская а

До 01.09.2020 Заведующий
Николаева

Ю.А.

- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов

Не
предусмотре
но
проектными
и
конструктивн
ыми
проектами
зданий



- наличие сменных кресел- 
колясок

По мере 
необходимости

Заведующий
Николаева

Ю.А

Обеспечить 
сменными 
креслами- 

колясками(по 
договору с 
КЦСОН)

наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
образовательной 
организации

•

Не
предусмотре
но
проектными
и
конструктивн
ыми
проектами
зданий

Обеспечение в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими:

дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной

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

До декабря 2021 Заведующий
Николаева

Ю.А



информации

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

Обеспечить инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (по договору с ПМПК)

По мере 
необходимости

Заведующий
Николаева

Ю.А

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

Заведующий
Николаева

Ю.А

Административный контроль

2020-2022
ежегодно

Заведующий
Николаева

Ю.А

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

2020-2022
ежегодно

Николаева
Ю.А.

заведующий

Трапезников 
а И.Г.

заместитель



Продолжить работу по 
повышению уровня
удовлетворенности 
организационными 
условиями.

уровня.

- Привлечение родителей (законных 
представителей) к образовательной деятельности 
МАДОУ №38;.

- Организация и проведение совместных с 
родителями (законными представителями) и 
детьми мероприятий;

- Организация взаимодействия с коллегиальными 
органами управления МАДОУ №38;.

заведующего

Бондарь К.В

заместитель
заведующего



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
М униципального  автономного дош кольного  образовательного учреж дения центр  разви ти я  ребенка -  детский  сад № 39

«Ц ветик-сем ицветик»
(наименование организации)

на 2020-2022 годы

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
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

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

январь 2020г. Машкова
Л.А.,

заведующий

приведено в 
соответствие

http://dou39.sl
og.su/svedeniv

январь
2020г.

основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных

ou/dokumentv
/

http://dou39.sl


протрамм дошкольного образования...»

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный сайт 
организации

разместить на сайте:

план финансово-хозяйственной деятельности,

январь, ежегодно Машкова 
Л.А., 

заведующий, 
администраг 

ор сайта

размещено

http://dou39.sl

январь
2020г.

утвержденный в установленном oe.su/svedeniv
законодательством РФ порядке, или бюджетные 
сметы образовательной организации 

информацию о методических и иных 
документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного 
процесса

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

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

информацию об объеме образовательной

в течение года

по мере 
изменений

а-
ou/fmansovo-
khozvavstven

naya-
devatelnost/

размещено

http://dou39.sl

январь
2020г.

oe.su/svedeniv январь
2020г.

ou/obrazovani

по мере 
необходимости

е/

http://dou39.sl
oe.su/svedeniv

сентябрь 2020,

a-
ou/obrazovani
e/doDolnitelnv

деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований

2021,2022гг.
proerammv.ph

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, p?SECTION
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ

информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе (на места, финансируемые за счет

постоянно

ID=31

размещено

http://dou39.sl
oe.su/svedeniv

http://dou39.sl
http://dou39.sl
http://dou39.sl
http://dou39.sl


бюджетных ассигнований, по договорам об 
образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ)

предписания органов, 
государственный контроль 
образования, отчеты об 
предписаний (при наличии)

осуществляющих 
(надзор) в сфере 

исполнении таких

информацию о сроке действия государственной 
аккредитации образовательных программ (при 
наличии* государственной аккредитации)

наименование образовательной программы

информацию о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки (при наличии)

при наличии 
предписаний

нет

по мере 
необходимости

январь 2020г. 
(при изменении 
законодательства

ёг
ou/obrazovani
e/informatsiva

- о -

chislennosti-
obuchavushch

ikhsva.php

http://dou39.sl
og.su/svedeniv

a -

ou/dokumentv 
/7SECTIQN I 

D=82

размещено

http://dou39.sl
og.su/svedeniv

ou/materialno-
tekhnicheskoe

obespechenie/

размещено
http://dou39.sl
og.su/svedeniv

a-
ou/obrazovani

e/

размещено

http://dou39.sl

январь
2020г.

январь
2020г.

январь
2020г.

январь
2020г.

январь

http://dou39.sl
http://dou39.sl
http://dou39.sl
http://dou39.sl


og.su/svedeniv
i i

ou/vakantnve-
mesta-dlya-

priyema-
perevoda/

размещено
http://dou39.sl
og.su/svedeniv

ou/dokumenty
/размещено

http://dou39.sl
og.su/svedeniv

a-
ou/dokumentv
/размещено

http://dou39.sl
og.su/svedeniv

ou/obrazovani
e/

размещено

http://dou39.sl
og.su/svedeniv
a-ou/stipendii-

i-inye-vidy-
materialnoy-
podderzhki/

2020r.

январь
2020г.

январь
2020г.

январь
2020г.

январь
2020г.

http://dou39.sl
http://dou39.sl
http://dou39.sl
http://dou39.sl


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

создать раздел «Часто задаваемые 
вопросы»

постоянно Машкова 
Л.А., 

заведующий, 
администрат 

ор сайта

выполнено

htto://dou39.sl

январь
2020г.

oe.su/chasto-
zadavaemve-

voprosv/

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;

отчета по итогам независимой оценки качества 
условий в 2019 году

январь 2020г.

до 10.06. и 10.11. 
(2020,20212022гг.

Машкова
Л.А.,

заведующий,
администрат

ор

сайта

выполнено январь
2020г.

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

январь 2020г.
размещено

htto://dou39.sl
январь
2020г.

og.su/

II. Комфортность условий предоставления услуг

Улучшить условия 
комфортности оказания

обеспечить наличие и доступность питьевой постоянно Машкова
Л.А.,

выполнено январь



услуг воды заведующий. 2020г.
Коковина

Е.В., завхоз

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить
доступности
инвалидов.

уровень 
услуг для

обеспечить:

наличие оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами)

наличие адаптированных лифтов, поручней

декабрь 2022г.

наличие сменных кресел-колясок (при 
зачислении воспитанников, нуждающихся в 
данной услуге)

наличие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в образовательной 
организации

Выделение места для стоянки автотранспорта

Машкова Изменение
Л.А., невозможны

заведующий, из за
Коковина архитектурно

Е.В., завхоз -
конструкторе
ких
особенностей
здания

заключить
договор с
УСПНо
выделении
кресел-
колясок

Изменение
невозможны
из за
архитектурно

конструкторе
ких
особенностей
здания

подготовить



для инвалидов.

01.03.2020г.

письмо в 
адрес 

комиссии по 
БДД о 

выделении 
места для 
стоянки 

автотранспор 
та для 

инвалидов.

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

обеспечить:

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполнен н ыми рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при зачислении 
воспитанников, нуждающихся в данной услуге)

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

декабрь 2020г.

декабрь 2020г. 

декабрь 2020г. 

декабрь 2020г.

Машкова
Л.А.,

заведующий



воспитанников, нуждающихся в данной услуге)

наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому

сентябрь 2020г.

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

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)

семинара-практикума «Эмоциональное состояние 
взрослого как определяющий фактор 
эмоционального состояния детей»

фотовыставки «День вежливости и объятий»

мастер-класса педагога-психолога с педагогами 
по вопросам эмпатии, толерантности

конкурса «Лучший психологический уголок в 
группе»

тренинга для педагогов и родителей «На тропе 
сотрудничества»

недели психологии «Добро внутри нас, добро 
вокруг нас»

постоянно

март 2020г.

август 2020г. 

февраль 2021г.

апрель 2020,2021, 
2022гг.

февраль 2022г.

ноябрь
2020,2021,2022
гг.

Машкова 
Л.А., 

заведующий, 
Смирнова 

О.Г., 
заместитель 
заведующего 

по BMP



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

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

организовать:

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

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

график приема специалистов для 
индивидуальных консультаций

условия для укрепления здоровья воспитанников

выбор и заключение договоров на поставку 
продуктов детского питания

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

постоянно
2020,2021, 2022 

гг.

сентябрь
2020,2021, 2022 

гг.

постоянно
2020,2021, 2022 
гг.

январь

2020,2021, 2022 
гг.

постоянно
2020,2021, 2022 
гг.

Машкова
Л.А.,

заведующий,
Смирнова

о.Г ., 
заместитель 
заведующего 

по BMP

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности

организовать: участие воспитанников в 
спортивных мероприятиях, спортивных

февраль, апрель.

Машкова
Л.А.,

заведующий,



организационными 
условиями оказания услуг

соревнованиях

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

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

проведение Дня открытых дверей

проведение анкетирования среди родителей 
«Удовлетворенность деятельностью ДОУ»

июнь, ноябрь, 
2020, 2021, 

2022гг.

в соответствии с 
учебным 

календарным 
графиком, 

учебным планом 
2020, 2021, 

2022гг.

постоянно

2020г.

сентябрь
2020,2021, 2022 

г.г.

январь, сентябрь
2020,2021, 2022 

гг.

Смирнова 
О.Г., 

заместитель 
заведующего 

по BMP

январь
2020г.



ПЛАН
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)

на 2020-2022 годы

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
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Поддерживать актуальность и 
полноту информации на 
стендах в помещении 
образовательной организации 
на прежнем уровне 
(рекомендация).

1. Размещать актуальную информацию на систематически Быкова О.С.,
стендах в помещениях и на официальном заведующий,
сайте Глызина Т.В.,

заместитель
заведующего
по
воспитательно
йи
методической
работе



МБДОУ № 42

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный сайт 
МБДОУ № 42.

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
воспитательно 
й и
методической
работе
МБДОУ № 42

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
воспитательно 
й и
методической



работе
МБДОУ № 42

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

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

Разместить в разделе 'Независимая оценка 
качества условий оказания услуг' план и 
отчеты 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).

до 01.02.2020 г. Конышева
Н.В.,
заместитель
заведующего
по
воспитательно 
й и
методической
работе
МБДОУ № 42

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень 
комфортности оказания услуг:

Оснащение и 
зонирование детских 
площадок.

Оборудовать прогулочные участки малыми игровыми 
формами.

до 31.12.2022 г.

Быкова О.С., 
заведующий,

Г ребенюк 
О.В., главный 
бухгалтер,

Быкова JT.B., 
заведующий 
хозяйством

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

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

<

Образовательно
развивающие программы.

Скорректировать образовательно-развивающие 
программы с учетом применения интерактивных 
технологий.

до 01.09.2022 г. Глызина
Т.В.,
заместитель
заведующего
по
воспитатель 
ной и 
методическо 
й работе 
МБДОУ № 
42

...

■ . . . . .  . ..

Благоустройство
прилегающей
территории.

Провести обрезку деревьев, кустарников по 
периметру ограждения.

до 01.09.2021 г. Быкова Л.В.,
заведующий
хозяйством

Оснащение: Оборудовать помещение/мастерскую (для 
проведения практических занятий), пробрести

до 31.12.2022 г. Быкова О.С., 
заведующий,



интерактивную доску в подготовительную к 
школе группу, доукомплектовать планшетами и 
конструкторами Lego Education, приобрести 
интерактивное оборудование: Matatalab.

Г ребенюк
О.В.,
главный
бухгалтер
Глызина
Т.В.,
заместитель
заведующего
по
воспитатель 
ной и 
методическо 
й работе 
МБДОУ № 
42

Мебель (ремонт, замена, 
недостаток).

Заменить устаревшую мебель: 
заменить детские столы и стулья.

до 31.12.2022 г. Быкова О.С., 
заведующий,

Гребенюк 
О.В., главный 
бухгалтер,

Быкова JI.B.,
заведующий
хозяйством

У зкопрофильные 
специалисты - логопеды, 
психологи.

Ввести штатную единицу педагога-психолога и 
организовать подбор кандидатуры.

до 01.09.2020 г. Быкова О.С., 
заведующий,

Глызина
Т.В.,
заместитель
заведующего



по
воспитатель 
ной и 
методическо 
й работе 
МБДОУ № 
42

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,

Г лызина 
Т.В.,
заместитель
заведующего
по
воспитатель 
ной и 
методическо 
й работе 
МБДОУ № 
42

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности 
услуг для инвалидов, 
обеспечив:

наличие оборудованных

Не
предусмотре
ны
проектными
и



входных групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами)

конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания 
(так как вход 
в ОУ не 
имеет 
крыльца)

наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных 
средств инвалидов;

до 01.04.2020 г. Быкова О.С., 
заведующий

Подготовить 
письмо в 
адрес
председателя 
Комиссии по 
безопасности 
дорожного 
движения об 
оборудовали 
и/выделении 
места на 
стоянке для 
инвалидов

наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов;

Адаптирован 
ные лифты не 
предусмотре 
ны
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя



ми здания

наличие сменных кресел- 
колясок;

При наличии 

ребенка-инвалида

Быкова О.С., 
заведующий

Заключить 
договор с 
Комплексны 
м центром 
социального 
обслуживани 
я населения 
Сухоложског 
о района о 
предоставлен 
ии кресла- 
коляски

наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
образовательной 
организации.

Не
предусмотре
ны
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуг и 
наравне с другими.

Приобрести оборудование для дублирования для 
инвалидов по зрению звуковой информации.

Приобретести оборудование для дублирования 
для инвалидов по слуху зрительной информации.

Мотивация учителя-логопеда на получение 
высшего профессионального образования по 
квалификации «Сурдопереводчик

до 31.12.2022 г.
т

до 31.12.2021 г.

Быкова О.С., 
заведующий,

Г'ребенюк 
О.В., главный 
бухгалтер, 
Конышева 
Н.В.,
заместитель



(тифлосурдопереводчик)».

до 31.05.2022 г.

заведующего
по
воспитательно 
й и
методической
работе
МБДОУ № 42

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

. Продолжить работу по 
повышению 

доброжелательности и 
вежливости работников 

(рекомендация).

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
воспитательно 

й и
методической 

работе 
МБДОУ № 42

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

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

Организовать и провести мониторинг 
удовлетворенности условиями оказания услуг. 
Своевременно оповестить участников 
образовательных отношений о деятельности 
учреждения.

Ежегодно, май Быкова О.С., 
заведующий,

Глызина
Т.В.,
заместитель



(рекомендация). заведующего
по
воспитатель 
ной и 
методическо 
й работе 
МБДОУ № 
42

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

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.

Организовать дни отрытых дверей и другие 
имиджевые мероприятия.

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
воспитатель 
ной и 
методическо 
й работе 
МБДОУ № 
42



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения № 43 «Малыш»

(наименование организации)

на 2020-2022 годы

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
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Привести в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами стенд МАДОУ № 43, 
в частности размещения на

гг в

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-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации».

25.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Федорук
М.Н,
документове
д

На
информацион 
ном стенде 
МАДОУ № 
43 размещена 
информация 
о
государствен
ной
аккредитации

Выполнен
о

25.01.2020



■■

дошкольных
образователь
ных
организации.

На
официальном
сайге
организации 
создан раздел 
«Сведения об 
образователь 
ной
организации» 
в подразделе 
«Образовали 
е» размещена 
информация 
о
государствен
ной
аккредитации
дошкольных
образователь
ных
организации.

Привести в соответствии 
нормативно -  правовыми

плана финансово-хозяйственной деятельности 25.01.2020 Семухина
С.В.,

План
финансово- Выполнен



актами информацию о 
деятельности 
образовательной 
организации, размещенной 
на информационных стендах 
в помещении организации, 
на официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»

заведующий

Федорук
М.Н.,
документове
д

хозяйственно
й
деятельности 
размещен в 
разделе 
«Материальн 
о-
техническое
обеспечение»

о

20.01.2020

информации об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с приложением их 
копий

21.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Учебный
план,
календарный
учебный
график
размещены в
«Сведениях
об
образователь
ной
организаци» 
в подразделе 
«Образовали
е»

Выполнен
о

21.01.2020

информации о календарном учебном графике с 25.01.2020 Семухина Выполнен



приложением копий С.В.,
заведующий

о

25.01.2020

информации о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса

09.01.2020-
28.02.2020

Семухина
С.В.,
заведующий

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

Семухина
С.В.,
заведующий

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

Семухина
С.В.,
заведующий

Выполнен
о

22.01.2020

информации о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и

31.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий



лиц с ОВЗ

- 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

Семухина
С.В.,
заведующий

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

24.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Информация 
размещена в 
разделе 
«Материальн 
о-
техническое
обеспечение»
в подразделе
«Отчеты о
результатах
деятельности
»

Выполнен
о

24.01.2020

Ввести на официальном сайте ДОУ разделы, 
отражающих деятельность ДОУ (Уральская 
инженерная школа, Часто задаваемые вопросы)

24.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Введены на
официальном
сайте ДОУ
разделы,
отражающих
деятельность

Выполнен
о

24.01.2020



ДОУ
(Уральская 
инженерная 
школа, Часто 
задаваемые 
вопросы)

Обеспечить обновление (актуализацию) 
информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, размещенной на 
официальном сайте ДОУ.

Постоянно Семухина
С.В.,
заведующий

Провести анкетирование родителей (законных 
представителей) воспитанников «Работа сайта 
ДОУ: полнота и доступность»

1 квартал 2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Провести семинар с педагогическими 
работниками ДОУ «Устройство сайта ДОУ: 
открытость и доступность информации»

1 квартал 2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Обеспечить наличие на 
официальном сайте 
информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействие с

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,

Семухина
С.В.,
заведующий

Федорук
М.Н.,



получателями услуг и 
функционирование.

их 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)

15.01.2020

документове
Д

Обновлен
электронный
сервис
обращения
граждан
(отзывов,
предложений,
жалоб)

Выполнен
о

15.01.2020

- Наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы» 31.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

- г

- 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 Семухина
С.В.,
заведующий

Размещена 
информация 
о способах 
взаимодейств 
ия с 
администрац 
ией ДОУ 
(номера 
телефонов,

Выполнен
о

25.01.2020



ссылка на 
официальный 
сайт ДОУ, 
инструкция 
по
использовани
ю
электронного
сервиса для
обращения
граждан) в
холле
детского
сада, в
приемных
групповых
помещений.

- Довести информацию до родительского 
сообщества с целью привлечения родителей 
(законных представителей) воспитанников к 
интерактивному общению для обратной связи.

09.01.2020- 
28.02.2020

Семухина
С.В.,
заведующий

Обеспечить процесс сбора, обработки 
обращений, информации, предложений, 
поступающих от граждан.

Постоянно Семухина
С.В.,
заведующий



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.,
документове
д Размещена

гиперссылка
на
официальный
сайт
bus.gov.ru

Выполнен
о

16.01.2020

- план по итогам НОК в 2019 году 25.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Федорук
М.Н.,
документове
Д

Выполнен
о

25.01.2020

- отчеты по итогам НОК в 2019 году до 10.06.2020, 

до 20.11.2020

Семухина
С.В.,
заведующий

Федорук



М.Н.,
документове
Д

разместить баннер и гиперссылку с 
приглашением оставить отзыв на официальном 
сайте bus.gov.ru

16.01.2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Федорук
М.Н.,
документове
Д

Размещена
гиперссылка
с
приглашение 
м оставить 
отзыв на 
официальном 
сайте 
bus.gov.ru

Выполнен
о

16.01.2020

П. 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

Август 2020

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством



«ФОРЭС», «Огнеупорный завод»

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

01.05.2020- 

31.07. 2020

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Выполнить работы:
- по установке навесов над входными группами

Сентябрь 2020

Семухина
С В .,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

- по утеплению межпанельных швов здания Сентябрь 2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

- монтаж ПФХ дверей в спальных помещениях Декабрь 2020 Семухина
С.В.,



заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Охрана, видеонабшодение, доступ в здание:

- установить видео камеры в групповых 
помещениях, холле, пищеблоке (запрос 
родителей по итогам анкетирования) 2022

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л А .,
заведующий
хозяйством

- обеспечить охрану МАДОУ сотрудниками ОВО 
по городу Сухому Логу - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области»

2021 Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

- монтаж автоматической системы открытия 
входной калитки, распашных ворот

Декабрь 2022 Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством



III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной 
организации и прилегающей 
к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов:

выделенными стоянками 
для автотранспортных
средств инвалидов

- оборудовать выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина JI.A.,
заведующий
хозяйством

Подготовить 
письмо в 
Комиссию по 
Безопасности 
Дорожного 
Движения 
городского 
округа Сухой 
Лог в
соответствии 
с СП
59.1330.2012 
Доступность 
зданий и 
сооружений 
для
маломобильн 
ых групп 
населения.



Актуализиро 
ванная 
редакция 
СНиП 35-01- 
2001 (с 
Изменением 
№ 1)

- адаптированными лифтами, 
расширение дверных 
проемов

оборудовать адаптированными лифтами, 
расширить дверные проемы

-

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Изменение не 
возможно в 
связи с 
архитектурно

конструкторе
кими
особенностям 
и здания

- поручнями дополнительное дублирование лестниц 
направляющими поручнями, установка 
центральных двусторонних разделительных 
поручней

Декабрь 2022 Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

сменными креслами- - обеспечить сменными креслами-колясками Семухина Заключить 
договора о



колясками С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

предоставлен 
ии кресла- 
коляски с 
Комплексны 
м центром 
социального 
обслуживани 
я населения 
Сухоложског 
о района

специальными 
оборудованными санитарно- 
гигиеническими 
помещениями в организации

спроектировать санитарно-гигиеническое 
помещение для МГН

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Изменение не 
возможно в

связи с 
архитектурно



конструкторе
кими
особенностям 
и здания

Обеспечить условиями 
доступности в 
образовательной 
организации, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими:

- установку нового пандуса в 
соответствии с требованиями 
СП 59.13330.2016 «СНиП 
35.01 -2001 Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения».

установить новый пандус в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35.01- 
2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».

2022

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации

приобрести речевой информатор, 
громкоговоритель, маяка, экрана, текстовых 
табло для дублирования звуковой информации, 
индукционной петли для инвалидов по слуху; 
тактильные схемы для инвалидов по зрению

2022 Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А., 
заведующий



хозяйством

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

приобрести информационные знаки с 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
тактильных табличек, мнемосхем, пиктограмм с 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

2022 Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

возможность 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

- предоставить инвалидам по слуху (зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

*

Семухина
С.В.,
заведующий

Савина Л.А.,
заведующий
хозяйством

Заключить 
договора с 
Камышловск 
им местным 
отделение 
Всероссийког 
о общества 
глухих по 
предоставлен 
ию услуг 
сурдоперевод 
чика,
тифлосурдоп
ереводчика

назначение сотрудника 
ДОУ по оказанию помощи

- издать приказ о назначении ответственного за 27.01.2020 Семухина Приказ от Выполнен



по сопровождению 
инвалидов в помещениях 
организации и на 
прилегающей территории

оказание помощи МГН на объекте С.В.,
заведующий

27.01.2020г. 
№ 59 «О 
назначении 
ответственно 
го лица в 
МАДОУ № 
43 за 
сопровожден 
ие
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции
зрения и
самостоятель
ного
передвижени 
я, и оказание 
им помощи»

о

27.01.2020

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



- заключить договор с организацией об обучении 
сотрудника ДОУ по оказанию помощи по 
сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории

2021

- повысить уровень педагогической компетенции 
педагогических работников путем обучения на 
курсах по педагогике для детей с ОВЗ и 
инвалидами

2020

-

организовать информирование родителей 
(законных представителей) о возможности 
получения консультативной, исихолого- 
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

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

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



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

Постоянно

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

Соблюдать «Кодекс профессиональной этики 
работников ДОУ»

Постоянно Семухина
С.В.,
заведующий

Волкова В.Н, 
врио
заместителя 
заведующего 
по BMP

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

Постоянно Семухина
С.В.,
заведующий

Волкова В.Н, 
врио
заместителя 
заведующего 
по ВМР

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

1 раз в квартал 
2020

Семухина
С.В.,
заведующий 

Волкова В.Н,



врио
заместителя 
заведующего 
по BMP

Провести семинар - практикум 
«Совершенствование общения педагогов и 
родителей»

Февраль 2020 Семухина
С.В.,
заведующий

Волкова В.Н, 
врио
заместителя 
заведующего 
по BMP

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 BMP

Ознакомить с новой редакцией 
профессионального стандарта, с должностными 
инструкциями в соответствии ним

Июль 2020 Семухина
С.В.,
заведующий



Волкова В.Н, 
врио
заместителя 
заведующего 
по BMP

7Изучить 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 BMP

Провести дни открытых дверей, общие 
родительские собрания;

Ежегодно 2020- 
2022

Семухина
С.В.,
заведующий

Волкова В.Н, 
врио 

заместителя 
заведующего 

по ВМР

Повысить уровень 
информирования о 
дистанционных способах

Ознакомить родителей (законных 
представителей) с информацией о наличии на 
сайте образовательной организации

Ежегодно 2020- 
2022

Семухина
С.В.,



взаимодействия получателей 
услуг:

дистанционного способа взаимодействия: заведующий

телефона; Федорук

электронной почты;
М.Н.,
документове

формой для подачи электронного обращения Д
(жалобы, предложения).

Разместить на сайте ДОУ графика получения
дистанционных форм консультации по
оказываемым услугам;

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
нее).

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Повысить уровень
удовлетворенности 
условиями оказания услуг, в 
частности создание условий 
готовности получателей 
услуг рекомендовать
образовательную 
организацию родственникам

Провести: «День открытых дверей», открытые 2020 -2022 Семухина
занятий, общие родительские собрания. СВ.,

ежегодно заведующий

Волкова В.Н,
врио
заместителя
заведующего



и знакомым по ВМР

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

2020-2022 

ежегодно

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг

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

2 раза в год

(февраль,
сентябрь)

Семухина С. 
В

заведующий

Волкова В.Н, 
врио
заместителя 
заведующего 
по BMP

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

Постоянно

Улучшить организацию питания воспитанников: 

- соблюдать нормы питания

Постоянно Семухина
С.В.,
заведующий

Медицински

Выполнен
о

25.01.2020



й работник

- усилить контроль за организацией и качеством 
питания

Постоянно Выполнен
о

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

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

Постоянно Выполнен
о

25.01.2020

ввести в штатное расписание должность 
медицинской сестры диетической

13.01.2020 Семухина
С.В.

заведующий

Выполнен
о

13.01.2020

провести консультации для родителей: 
«Витаминизация», «Больше зелени и овощей в 
летний период»

2 раза в год Медицински 
й работник



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

Медицински 
й работник

Ввести в образовательный процесс 
образовательные -  развивающие программы:

Художественной направленности:

- «Путешествие в мир декорации»;

- «Пластилиновое чудо»;

- «В гостях у сказки»;

- «Шерстяные чудеса»;

- «Глиняная сказка»;

- «Ткацкие мотивы»;

- «Ложкари»

- «Акварельки»;

- «Карапуз -  веселые пальчики»;

Социально - педагогической направленности:

Постоянно Семухина
С.В.

заведующий

Волкова В.Н, 
врио
заместителя 
заведующего 
по BMP

Указанные
образователь
ные
развивающие 
программы 
введены в 
образователь 
ный процесс

Выполнен
о

25.01.2020

- Логотренинг с учётом нейропсихологического 
подхода для детей с нарушениями речи старшего



дошкольного возраста «Волшебные палочки»;

-«Русская изба» для детей старшего 
дошкольного возраста;

- Телестудия «Малыш -  TV»;

- «С чего начинается Родина»

Естественно -  научной направленности:

- «Детский сад -  наукоград»;

- «Навигатум в мире профессий»

- «Маленький гений»

- «Винтик и шпунтик»

- «Реальная фантастика» (3D ручка)

- «Я-гений»

- «Лего -  инженер»

- «Умная пчелка» (Bee-bot)

- «Играем и моделируем в LigroGame»

- «Создаем свои мир в LigroGame»

- Шахматы: там клетки черные и белые

- Мини -  кванториум « Наноквантум»

- Мини -  кванториум «Биоквантум»



- «Столярная мастерская»

- «Мир мультфильма»

Физкультуоно -  спортивной направленности:

- «Школа мяча»,

-«Юные атлеты»

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».

Выполнен
о

09.01.2020

Ввести кружки: «Библиотека Профессии», 
«Страна МАТАТАЛАБИЯ»

Сентябрь 2020 Семухина
С.В.

заведующий

Ввести платные услуги на ведение кружков: 

- «Играем и моделируем в LigroGame»

Сентябрь 2020 Семухина
С.В.

заведующий

- «Создаем свой мир в LigroGame» Сентябрь 2020



Охватить дополнительным образованием 100% 
воспитанников от 3 лет (147 человек).

Постоянно Семухина
С.В.

заведующий

Выполнен
о

Провести общие родительские собрания, 
направленные на ознакомление родителей с 
действующими программами по 
дополнительному образованию

Май, декабрь 

2020-2022

Семухина
С.В.

заведующий

Ввести в штатное расписание узкопрофильных 
специалистов: социальный педагог; 
дополнительно ввести ставку: учитель -  логопед.

13.01.2020 Семухина
С.В.

заведующий

Выполнен
о

13.01.2020

Принять специалистов на должность: педагог - 
психолог, воспитатель.

09.01.2020 Семухина
С.В.

Заведующий

Выполнен
о

09.01.2020

Провести анкетирование родителей по 
выявлению сбора денежных средств

15.01.2020 Семухина
С.В.

заведующий

Выполнен
о

15.01.2020



Установить ящик для анонимных обращений 1 квартал 2020 Семухина Холл 1 этажа
граждан С.В.

заведующий



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения № 44 «Серебряное копытце»

на 2020- 2022 года

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по устранению Плановый срок Ответственны
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки реализации и исполнитель

качества условий оказания услуг организацией мероприятия (с указанием
(число/месяц/год) фамилии,

имени,
отчества и

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

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-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" Статья 
92. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности.

24.01.2020 Ловыгина
О.А.-
педагог
дополнитель
ного
образования, 
ответственн 
ый за
официальны 
й сайт

Разместили 24.01.2020

Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми

Разместить на сайте план финансово
хозяйственной деятельности, утверждённый в

24.01.2020 Сорокина
И.Л.,

Разместили 24.01.2020



актами официальный сайт установленном законодательством РФ порядке Ловыгкна
О.А.-
педагог
дополнитель
ного
образования, 
ответственн 
ый за 
официальны 
й сайт

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 Сорокина
И.Л.,

Ловыгина
О.А.-
педагог
дополнитель
ного
образования, 
ответственн 
ый за 
официальны 
й сайт

Разместили 24.01.2020

Разместить информацию о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой

24.01.2020 Сорокина Разместили 24.01.2020



образовательной программе (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам об образовании за 
счет средств ФЛ и/или ЮЛ)

И.Л.,

Ловыгина
О.А.-
педагог
дополнитель
ного
образования, 
ответственн 
ый за 
официальны 
й сайт

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 Сорокина
И.Л.,

Ловыгина
О.А.-
педагог
дополнитель
ного
образования, 
ответственн 
ый за 
официальны 
й сайт

Создали 24.01.2020

Усилить работу по 
популяризации

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

Сорокина
И.Л.,Ловыги

Разместили 24.01.2020



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

24.01.2020

Ежегодно

10.06.-20.11.2020

на О.А.-
педагог 
дополнитель 
ного
образования, 
ответственн 
ый за
официальны 
й сайт

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

24.01.2020 Сорокина
И.Л.,

Ловягина
О.А.-
педагог
дополнитель
ного
образования, 
ответственн 
ый за
официальны 
й сайт

Разместили 24.01.2020

И. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень 
комфортности оказания 
услуг, с учетом замечаний

Обеспечить оснащение детских площадок для Сорокина
прогулок:

1.06.2020
И.Л.-

Разработать и реализовать план по оснащению



высказанных получателем 
услуг

детских площадок для прогулок и 
физкультурного участка 
Ежегодно проводить конкурс участков летом, 
зимой

Ежегодно июнь, 
январь

заведующий

Трофимова 
М .М .- 
заместитель 
заведующего 
по BMP

-

График работы детского сада

Провести оперативное совещание на тему 
«График работы детского сада»
Провести опрос родителей по необходимости 
создания групп вечернею пребывания детей и 
групп выходного дня
Создать условия для организации работы данных 
групп

03.02.2020

01.03.2020

01.09.2020

Сорокина
И.Л.-
заведующий 
Носкова Т.В. 
-  психолог

т.

*

...................

Питание дегей

Разработать план по улучшению качества 
питания детей
Пересмотреть 20 дневное меню, внести поправки 
и изменения
Провести мониторинг поставщиков продуктов 
питания

01.03.2020
4.

Сорокина
И.Л.-
заведующий
Маслова
Н .В .-
диетсестра
Оленева
Н.А.-
главный

'....................  ......1.



бухгалтер 
Сафаргалина 
А.М. - 
кладовщик

Ремонт и модернизация здания 01.04.2020

Ежегодно 2-3 
квартал

Сорокина
П Л .-
заведующий

Антонова 
И.М.- завхоз

Разработать план по ремонту и модернизации 
здания
Ежегодно проводить косметический ремонт 
групп и кабинетов

Образовательно-развивающие программы Апрель 2020 Трофимова 
М .М .- 
заместитель 
заведующего 
по BMP

Носкова Т.В. 
-  психолог

Провести разъяснительную работу с родителями 
и законными представителями воспитанников 
(на каждой группе и кружке) по реализуемым 
образовательным программам 
Провести опрос родителей пожеланий и 
дополнений к образовательно-развивающим 
про1раммам

-

Благоустройство прилегающих территорий Апрель 2021 Сорокина
И.Л.-
заведующий
Антонова
И.М.- завхоз
Чувакова
Н .С .-
инструктор

Переоборудовать в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС ДО физкультурный участок 
Реализовать долгосрочный проект 
«Экологическая тропа ДОУ»



по
физвоспитан
ИЮ

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 бедующие»

ежегодно Сорокина
И.Л.-
заведующий

Трофимова 
М .М .- 
заместитель 
заведующего 
по BMP

Оснащение

Организовать уютные уголки и места для 
уединения детей не менее одного.
Приобрести современного технического 
оборудования для работы на группах 
Предусмотреть разнообразие материалов для 
детской активности: занятий искусством, 
музыкой и т.д.
Оформить пространства группового помещения 
работами детей в зависимости от текущей 
деятельности и т.д.

Июль 2020 Сорокина
И.Л.-
заведующий

Трофимова
М .М .-
заместитель
заведующего



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

по BMP

Мебель

Заменить кроватки в группе №8,9
Заменить детские стульчики в музыкальном зале,
в группах №8.10,1.
Заменить детские столики в группах №1, №4, №8 
Заменить шкафчики в приемной группы № 9,7

Апрель 2021 Сорокина
И.Л.-
заведующий

Антонова 
И.М.- завхоз

Узкопрофильные специалисты

Создать условия для профпереподготовки 
логопеда, педагога дополнительного образования

Июнь 2020 Сорокина
И.Л.-
заведующий

Охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию Апрель 2021 Антонова 
И.М.- завхоз

Установить дополнительные камеры на 
территории (по периметру здания) 
Оборудовать ворота и калитки техническими 
средствами охраны

Наличие парковки

Создать условия для обустройства парковки со 
стороны частного сектора улицы Первомайской

Апрель 2021 Сорокина
И.Л.-
заведующий

Антонова 
И.М.- завхоз



Медицинское обслуживание 03.02.2020 Сорокина
И.Л.-
заведующийПровести опрос родителей по улучшению 

условий медицинского обслуживания 
Составить план работы по устранению 
выявленных замечаний

-

Туалеты

Ежегодный косметический ремонт туалетных 
комнат
Оборудовать современной сантехникой . 
групповые туалетные комнаты

Ежегодно в июне 

Апрель 2021

Сорокина
И.Л.-
заведующий

Антонова 
И.М.- завхоз

Доступ питьевой воды

Провести контроль и обеспечить все условия по 
организации питьевого режима на группах 
Организовать условия для питьевой воды в 
холлах 2 этажа для родителей и законных 
представителей воспитанников

03.02.2020 

Май 2021

Маслова 
Н .В .-  
диетсестра 
Сорокина 
И.Л. -
заведующий

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень 
доступности услуг инвалидов

Обеспечить наличие оборудованных входных 
групп пандусами (подъемными платформами)

Декабрь 2022 Сорокина 
И.Л. -
заведующий

Обеспечить наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

Декабрь 2022 Сорокина 
И.Л. -



заведующий

Обеспечить наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов

Декабрь 2022 Сорокина 
И .Л .-
заведующий

Обеспечить наличие сменных кресел-колясок По необходимости Сорокина 
ИЛ. -
заведующий

Договор с 
КЦСОН

По
обеспечению
сменных
кресел-
колясок

Наличие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в образовательной 
организации

у.

Сорокина
И.Л.-
заведующий

Не
предусмотре
но
проектными
и
конструктивн
ыми
возможностя 
ми здания

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги

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

Декабрь 2022 Сорокина 
И.Л. -
заведующий



наравне с другими Обеспечить предоставление инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосудопереводчика)

Создать условия для прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов по 
предоставлению услуг сурдопереводчика 
(тифлосудоперевод чи ка)

По
необходимости 

Декабрь 2022

Сорокина 
ИЛ. -
заведующий

Сорокина 
И.Л.-
заведующий

Договор с 
ТПМПК

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

Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников

Разработать план работы по повышению 
доброжелательности и вежливости работников.

01.02.2020 Носкова
Т.В.-
психолог

Разработать Кодекс корпоративной этики (для 
всех сотрудников)

20.02.2020 Сорокина 
И Л . -
заведующий

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

Ежемесячно Носкова
Т.В.-
психолог

Трофимова
М .М .-
заместитель
заведующего



эмоциональной разрядки Апрель 2021 по BMP
Предусмотреть комнату отдыха для
педагогов. Сорокина

И.Л.-
заведуклций

V. 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»

Газета «Дошкольная мозаика» - 1 раз в месяц

Телевидение «Лучик» - программа «Вести 
детского сада» -1 раз в неделю

Сайт ДОУ с (dou44.slog.su)

Группа общения в «Одноклассниках»

Сорокина
И .Л .-
заведующий

Трофимова 
М .М .- 
заместитель 
заведующего 
по BMP

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания услуг

Провести анкетирование родителей по уровняю 
удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг

Подготовить и провести День открытых дверей 
«Единство в традициях»

Реализация прохрамм «Педагогического 
университета для родителей дошкольников 
(ПУРД):

Заочная форма обучения- выход приложения к

05.05.2020

Ежегодно 

14 сентября

Ежемесячно

Носкова Т.В. 
-  психолог

Сорокина
И .Л .-
заведующий

Трофимова



газете «Дошкольная мозаика»

Очная форма -  День родительского 
самоуправления Организация образовательного 
процесса в ДОУ»;

Семейная олимпиада (летняя, зимняя) 
«Организация спортивного праздника»

Ежегодно М .М .-

1 июня
заместигель
заведующего

Ежегодно по BMP

Май, февраль



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения №45 «Ромашка»
(наименование организации)

на 2020-2022 год

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 
(число/месяц/год)

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации 
(число/меся 

ц/год)

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

Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным

Разместить на официальном сайте:
план финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденный в установленном законодательством 
РФ порядке;

25.01.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев

Сведения 
размещены в 
разделе 
«Финансово
хозяйственная 
деятельность» 
https://mkdou4
5.tvovsadik.ru/s
veden/budget

Выполнено

25.01.2020

https://mkdou4


законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

- информацию об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с приложением их копий;

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- информацию о календарных учебных графиках с 
приложением их копий;

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- информацию об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- информацию о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- 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

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а



счет средств ФЛ и/ или ЮЛ;

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

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Сведения 
размещены в 
разделе 
«Материально 
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
»

httDs://mkdou4
5.tvovsadik.ru/s
veden/obiects

Выполнено
25.01.2020

- информацию: «Условия питания обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Сведения 
размещены в 
разделе 
«Материально 
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
»

httDs://mkdou4
5.tvovsadik.ru/s
veden/obiects

Выполнено
25.01.2020



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

Создать раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Поддерживать его функционирование

23.01.2020

постоянно

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Создан раздел 
«Часто 
задаваемые 
вопросы»

на
официальном 
сайте МБДОУ 
№45
httDs://mkdou4

Выполнено
23.01.2020

5.tvovsadik.ru/?
section id=l 82

Поддерживать актуальность и 
полноту информации на 
стендах в помещении 
образовательной организации

-Обеспечить своевременное размещение полной и 
актуальной информации на стендах в помещении 
МБДОУ №45

01.02.2020

постоянно

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

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

-Разместить на сайте МБДОУ №45 в разделе 
'Независимая оценка качества условий оказания 
услуг' план по итогам НОК в 2019 году

25.01.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-Разместить на сайте МБДОУ №45 в разделе 
'Независимая оценка качества условий оказания

10.06.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45



услуг' отчетов по итогам НОК в 2019 году

10.11.2020

М.А.Коротаев
а

-Разместить баннер с приглашением оставить отзыв 
на официальном сайте bus.gov.ru (на главной 
странице официального сайта МБДОУ №45)

01.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

И. Комфортность условий предоставления услуг

Улучшить комфортность 
условий для предоставления 
услуг в МБДОУ № 45

• организовать комфортную зону отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью

20.01.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Размещен 
графин с 
питьевой 
кипяченой 
водой для 
посетителей.

Выполнено

24.01.2020

• обеспечить наличие и доступность питьевой воды 
для посетителей;

20.12.2022 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Размещен 
графин с 
питьевой 
кипяченой 
водой для 
посетителей.

Выполнено

24.01.2020

ILL. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности 
услуг для инвалидов в МБДОУ

Выделить стоянку для автотранспортных средств 
инвалидов

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев

Направить 
заявление в 
комиссию по



№45 а безопасности 
дорожного 
движения по 
размещению 
стоянки для 
автотранспорт 
ных средств 
инвалидов на 
территории 
МБДОУ №45

Установить адаптированные лифты, поручни, 
расширить дверные проемы

-

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Изменения не 
возможны из- 
за
архитектурно-
конструктивн
ых
особенностей
здания

Оборудовать входную группу пандусами 
(подъемными платформами)

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Изменения не 
возможны из- 
за
архитеюурно-
конструктивн
ых
особенностей
здания

Установить экран, текстовое табло для дублирования 
звуковой информации

Ноябрь 2022 и\о
заведующего 
МБДОУ №45



М.А.Коротаев
а

-Оборудовать санитарно-гигиенические помещение и\о заведу
ющего
МБДОУ №45
М.А.Коротаев
а

Изменения не 
возможны из-
за
архитектурно-
конструктивн
ых
особенностей
здания

Приобрести сменные кресла -  коляски По необходимости и\о
заведующего 
МБДОУ №45

М.А.Коротаев
а

Заключить 
договор с ГАУ 
«КЦСОН

Сухоложского 
района» по 
предоставлени 
ю сменных 
кресел- 
колясок;

Улучшить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

-Оборудовать здание МБДОУ №45 устройствами 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

2022г. и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а



-Установить тактильные надписи, знаки и иную 
текстовую и графическую информацию знаками, 
выполненными рельефно -  точечным шрифтом 
Брайля

2022г.

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

По необходимости и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

заключить 
договор с 
отделением 
Всероссийског 
о общества 
слепых

-Установить электронного устройства, 
предназначенного для отображения текстовой и 
графической информации (бегущей строки)

2022г. и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

f

-Обучить (инструктировать) работника МБДОУ №45 
по сопровождению и оказанию помощи 

инвалидам в помещениях организации и на 
прилегающей территории

По необходимости и\о заведу
ющего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-Обеспечить возможность предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому

По необходимости и\о заведу
ющего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а



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

Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников 
МБДОУ №45

Разработать:

- «Свод правил корпоративной культуры общения с 
посетителями и обратившимися получателями услуги 
в МБДОУ №45»

14.03.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- Утвердить «Алгоритм общения с получателями 
услуг в МБДОУ №45»

14.03.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- Организовать инструктаж персонала по вопросам 
этики и правилам общения внутри образовательной 
организации.

14.03.2020, и далее 
ежегодно

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

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

03.02.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Увеличить количество 
получателей услуг,

Провести консультацию для работников: и\о
заведующего



удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
образовательную организацию

-«Правила этикета и психологии общения очно и по 
каналам дистанционной связи»;

МБДОУ №45
М.А.Коротаев
а

Провести консультацию для работников:

-Соблюдение кодекса этики и служебного 
поведения»;

07.02.2020 и далее 
ежегодно.

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Провести консультацию для работников:

-«Организация диалога педагогов и родителей по 
вопросам воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста».

24.05.2020 и далее 
ежегодно.

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

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

07.02.2020, и далее 
ежегодно

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Повысить уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, в частности, 
создать условия для готовности 
получателей рекомендовать 
организацию (если бы была 
возможность выбора 
образовательной организации)

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. и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- Провести дня открытых дверей «Единство в 
традициях»;

Сентябрь
2020,2021,

2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-Привлечь родителей к участию в творческих 
конкурсах;

Постоянно и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-Привлечение родителей к участию в различных 
проектах и акциях;

Постоянно и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-

-Привлечь родителей к участию в организации 
детских спортивных мероприятий в летний-

Июнь 2020,2021, и\о
заведующего



оздоровительный период. 2022 МБДОУ №45
М.А.Коротаев
а

- Изучить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг с целью отслеживания динамики

повышения качества предоставления услуг

В течении 2020- 
2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-

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

В течении 2020- 
2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

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

постоянно и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- Организовать родительские собрания в каждой 
возрастной группе по вопросу «Организация 
питания», с дегустацией дневного набора блюд.

Февраль
2020,2021,2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а



Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг

- По итогам собраний ввести допустимые изменения в 
10-ти дневное меню МБДОУ №45.

Март 2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-Информировать родителей о меню на день в каждой 
групповой ячейке

ежедневно и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Провести родительское собрание, с целью 
информирования родителей (законных 
представителей) о различных развивающих 
приоритетных направлениях деятельности; о 
дополнительных образовательных программах, 
реализуемых в ДОУ.

Март
2020,2021,2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

- Заменить оконные пакеты в спальнях №1 и №2 
групп на 1 этаже.

24.01.2021 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Произведена 
замена 
оконных 
стеклопакетов 
в спальнях 1№ 
и №2 групп на 
1 этаже.

09.01.2020

- Провести косметический ремонта в групповых 
ячейках. Покраска стен и потолка, фойе, лестницы.

30.06.2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а



- Приобрести современные развивающие материалы и 
оборудование для организации образовательного 
процесса в ДОУ: робототехнический набор, 
микроскоп, набор конструкторов.

Сентябрь 2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Выполнено.
Приобретено
оборудование:

Робототехниче 
ский набор 
«Мататалаб»;

- Мультстудия 
«Я творю мир» 
(web- камера, 
ширма, 
декорации, 
программное 
обеспечение);

комплект 
методических 
пособий 
«Кубики 
Зайцева» 
(раннее 
обучение 
детей чтению);

- микроскоп.

09.01.2020

‘
- Организовать мастер-класс для родителей по 
использованию имеющихся и вновь приобретенных, 
развивающих материалов и оборудования.

Сентябрь
2020,2021,2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-обеспечить МБДОУ №45 специалистом «учитель-
Январь 2020 и\о

заведующего
Выполнено 09.01.2020



логопед» МБДОУ №45
М.А.Коротаев
а

-должность 
введена в 
штатное 
расписание;

-специалист 
принят на 
работу

-обеспечить МБДОУ №45 специалистом «педагог- 
психолог»

Январь 2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Выполнено

-должность 
введена в 
штатное 
расписание;

-специалист 
принят на 
работу.

09.01.2020

- приобрести панель вызова для имеющегося 
домофона.

Январь 2021 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

-обеспечить МБДОУ №45 специалистом «Медсестра» 
или «Фельдшер»

Сентябрь 2020г. и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а, главный 
врач ГАУЗ



СО
Свердловской
области
«Сухоложская
РБ»

- ознакомить родителей с режимом работы ФАП и 
порядком взаимодействия с фельдшером Гилязевой 
Г.А.

Февраль 2020 и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

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

Ежегодно 2020-
2022

и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а

Повысить уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг, в частности, 
рассмотреть возможность 
оптимизации графика работы 
организации

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

постоянно и\о
заведующего 
МБДОУ №45 
М.А.Коротаев 
а


