
                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                                Заведующая 

МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 «Теремок» 

                                                                                                                                                                             _____________ М.Ю.Балдина 
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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 Центр развития 

ребёнка-детский сад № 9 "Теремок" на 2020-2021 годы, 

за 2021 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 

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. 

Недостаточное финансирование 

областного бюджета 

- 

● оптимизация 

графика работы 

Продолжение работы дежурной 

группы с 17.30 до 18.00  

В течение 

года 

Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Дежурная группа не  

работает в связи отсутствия заявок 

от родителей.  

- 

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 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

Имеется автостоянка стоянка, 

планируется её усовершенствование.  

2021 Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Территория детского сада осенью 

2021 года была отнесена к 

категории «Жилая зона», 

установлен соответствующий 

дорожный знак "Жилая зона", 

который предполагает множество 

ограничений для водителей, 

приоритетом в жилой зоне 

пользуются именно люди. 

- 

Предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

Обучение специалиста учителя-

логопеда, переподготовка. 

2022 Заведующая 

Балдина М.Ю. 

Недостаточное финансирование 

областного бюджета 

- 
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