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ОТЧЕТ  

о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2019 году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центре развития 

ребёнка-детском саду № 9 "Теремок" на 2020-2021 годы, 

за 2020 год 

ИНН 6676002057 

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 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

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

(96,9 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

стенды 

образовательной 

организации, в 

частности, разместить 

на стенде: 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

Согласно ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 23.07.2013 

N 203-ФЗ 

государственная аккредитации для до

школьных учреждений не 

предусмотрена. 

В течение 

10 

рабочих 

дней со 

дня 

создания, 

получени

я или 

внесения 

в 

документ

ы 

изменени

й  

 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

Необходимые документы и 

информация на стендах 

учреждения и на сайте 

образовательной организации 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

12.11.2020 

Привести в 

соответствие с 

Булатова Л.А., 

заместитель 



нормативно-

правовыми актами 

официальный сайт 

организации, в 

частности, разместить 

на сайте: 

•свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

заведующей 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование 

Размещение в родительских уголках 

групп информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия, по которым 

получатель услуги может отправить 

запрос или получить информацию. 

Январь 

2020 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

педагоги ДОУ 

В родительских уголках и на 

стендах учреждения размещена 

информация  об электронной 

форме внесения предложений, 

направленных на улучшение 

качества работы МАДОУ  

10.01.2020 

Усилить работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Размещение на официальном сайте 

в разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг» 

планов и отчетов по итогам НОК в 

2019 году. 

Январь  

2020 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

На сайте ДОУ размещены план на 

2020-2021 гг. и отчет по НОК за 

2017-2019 гг. 

 

24.01.2020. 

Обсуждение результатов НОК в 2019 

году на заседании педагогического 

совета и родительского комитета 

МАДОУ. 

февраль  

2020 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

На педагогическом совете и 

заседании родительского комитета 

обсуждены результаты НОК - 2019 

18.02.2020 

 

Организация и осуществление  

информационно-разъяснительной 

работы с 

В течение 

года 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

Родители  приглашены принять 

участие в опросе о качестве 

образовательной деятельности 

18.02.2020 



родителями о популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте образовательной 

организации, родительских собраниях 

с приглашением принять участие в 

опросе о качестве образовательной 

деятельности через сайт bus.gov.ru. 

через сайт bus.gov.ru размещен на 

сайте ДОУ 

Размещение в родительских уголках 

групп и на стендах информации 

(листовок, буклетов) об официальном 

сайте bus.gov.ru  

Февраль 

2020 г. 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

Информация размещена в 

родительских уголках групп и на 

стендах. Родителям раздаются 

листовки, буклеты с 

приглашением принять участие в 

опросе о качестве образовательной 

деятельности через сайт bus.gov.ru 

15.02.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

(93 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Повысить уровень 

комфортности 

оказания услуг, с 

учетом замечаний, 

высказанных 

получателями услуг 

● оснащение и 

зонирование детских 

площадок для 

прогулок - 5% 

Планируется приобретение и 

установка метеостанции. 

2021 Заведующая 

Балдина М.Ю. 

  

● оптимизация 

графика работы 

Продолжение работы дежурной 

группы с 17.30 до 18.00  

В течение 

года 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Дежурная группа не работает с 

апреля 2020 г. в связи с 

карантином 

 

● проблемы 

питания - 5% 

 

Усилить контроль за питанием детей в 

группах. 

В течение 

года 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Ежедневный контроль питания 

детей в группах 

16.11.2020 



● образовательно-

развивающие 

программы 

(недостаток, оплата) - 

16% 

 

Мониторинг информированности и 

запросов родителей (законных 

представителей) о программах 

дополнительного образования и о  

платных  дополнительных 

образовательных  услугах. 

Май-

август 

(ежегодно

) 

Зам.заведующего 

Булатова Л.А. 

Проведен мониторинг 

информированности и запросов 

родителей (законных 

представителей) о программах 

дополнительного образования в 

дистанционном режиме  

27.05.2020 

 Расширение услуг дополнительного 

образования в соответствии с заказом 

родителей (законных представителей) 

и возможностями ДОУ. 

Сентябрь 

20 

 

Зам.заведующего 

Булатова Л.А. 

По запросам родителей 

расширены услуги 

дополнительного образования 

“Юный конструктор”, “Веселый 

язычок” 

02.09.2020 

● оснащение - 

11% 

Приобретение Электромеханических 

конструкторов LEGO Education.  

Май-

сентябрь  

2020 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Приобретены 

электромеханические 

конструкторы LEGO Education  

25.08.2020 

● узкопрофильны

е специалисты 

- логопеды, 

психологи - 5% 

В ДОУ имеются педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

Открыта группа компенсирующей 

направленности 

 

 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Открыта группа компенсирующей 

направленности  

02.09.2020 

● охрана, 

видеонаблюден

ие, доступ в 

организацию - 

21% 

 

Установка системы оповещения в 

ДОУ, приобретение металлоискателя. 

Июнь 

2020 

 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Установлена система оповещения 

и приобретен металлоискатель.  

 

 

 

24.08.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

(60 баллов -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

1. Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

- наличие выделенных 

стоянок для 

Имеется автостоянка стоянка, 

планируется её усовершенствование.  

2021 Заведующая 

Балдина М.Ю. 

  

https://robo3.ru/lego-education/bazovyy-nabor-lego-education-9580-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/bazovyy-nabor-lego-education-9580-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/bazovyy-nabor-lego-education-9580-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/bazovyy-nabor-lego-education-9580-wedo/


автотранспортных 

средств инвалидов; 

Предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка 

Обучение специалиста учителя-

логопеда, переподготовка. 

2021 Заведующая 

Балдина М.Ю. 

  

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

Приобретение тактильно-звуковых 

указателей, индукционной петли для 

слабослышащих (по программе 

«Доступная среда») 

2020 Заведующая 

Балдина М.Ю. 

  

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

(93,2 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости 

работников 

Проведение совещаний, педсовета с 

рассмотрением вопросов о 

недопустимости нарушений 

педагогами общих принципов 

профессиональной этики и основных 

правил внутреннего трудового 

распорядка при организации 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Вопросы о недопустимости 

нарушений педагогами общих 

принципов профессиональной 

этики были рассмотрены на 

педагогическом совете ДОУ 

20.05.2020 

Актуализация локальных актов 

МАДОУ: 

-Положение об оценке эффективности 

и 

качества профессиональной 

деятельности 

педагогических работников; 

-Правила внутреннего трудового 

Август 

2020 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Внесены изменения в локальном 

акте Правила внутреннего 

трудового распорядка (приказ от 

20.04.2020 №20-П) 

20.04.2020 



распорядка; 

-Коллективный договор; 

-Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников 

образовательной организации; 

-иные 

Усиление контроля за соблюдением 

работниками МАДОУ общих 

принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения 

В течение 

года 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Руководителем проводится 

контроль за соблюдением 

работниками общих принципов 

этики и основных правил 

поведения 

09.11.2020 

 Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками по 

повышению качества психолого-

педагогического сопровождения 

взаимодействия с обучающимися и 

родителями 

Август 

2020, 

Август 

2021 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Проведен обучающий семинар с 

педагогами ДОУ: 

“Психологическое сопровождение 

педагогов по взаимодействию с 

родителями в условиях ФГОС ДО” 

29.08.2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

(91,6 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, в частности, 

создать условия для 

готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию. 

 

 

 

 

Продолжить работу по 

Популяризация МАДОУ, размещение 

информации о деятельности  в СМИ, в 

т.ч. на официальном сайте 

Регулярно Зам.заведующего 

Булатова Л.А. 

Информация о деятельности ДОУ 

периодически размещается на 

сайте ДОУ  

06.11.2020 

Мониторинг числа принятых 

заявлений на перевод в МАДОУ 

В течение 

года 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Проведен мониторинг принятых 

заявлений на перевод в МАДОУ  

02.11.2020 

Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

(через сайт МАДОУ, анкетирование в 

группах) 

1 раз в 

полгода 

Зам.заведующего 

Булатова Л.А., 

педагоги ДОУ 

Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

проведен через анкетирование 

родителей 

24.09.2020 

Информирование родителей о 

результатах мониторинга освоения 

ребёнком Программы дошкольного 

образования 

ежегодно 

 (май) 

Зам.заведующего 

Булатова Л.А, 

педагоги ДОУ 

Проведено информирование 

родителей о результатах 

мониторинга освоения ребёнком 

Программы дошкольного 

образования  

29.05.2020 



повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания 

услуг 

Проведение мероприятий с 

родителями по повышению уровня 

педагогической грамотности 

(педагогическое просвещение, 

консультации по воспитанию ребенка 

и т.д.) 

Регулярно Зам.заведующего 

Булатова Л.А., 

педагоги ДОУ 

В ДОУ организован родительский 

клуб “Мы вместе”, в рамках 

которого проходят обучающие 

мероприятия 

23.01.2020 

Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение массовых мероприятий  

МАДОУ 

В течение 

года 

Зам.заведующего 

Булатова Л.А., 

педагоги ДОУ 

Родители активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых в 

ДОУ: “Масленица”, “День 

Защитника Отечества”, “Мамин 

праздник”, “Лыжня России” 

28.10.2020 

Обеспечение положительного 

психологического микроклимата в 

группах 

Регулярно Зам.заведующего 

Булатова Л.А., 

педагоги ДОУ 

Положительный микроклимат 

создан во всех группах, жалобы 

родителей отсутствуют. 

02.09.2020 
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