
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году <1> 

__________МАДОУ «Детский сад № 1» КГО____________ 

(наименование организации) 

 

на 2020 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 

мероприяти

я 

Ответственн

ый 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

<2> 

реализован

ные меры 

по 

устранени

ю 

выявленны

х 

недостатко

в 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы 

Доступность 

сведений о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательн

ых услуг (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации) 

-) Информирование 

родителей на 

родительских 

собраниях о разделе на 

сайте ДОУ «Гостевая 

книга» (обратная 

связь)», «Онлайн-

приемная» (для 

внесения предложений, 

для информирования о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан). 

 

07.02.2020 Н.А. 

Озерова, 

заведующий 

Родител

и 

информ

ированы 

о том, 

что на 

главной 

страниц

е сайта 

есть 

раздел 

Обраще

ния 

граждан

», 

«Отзыв

ы» 

https://sa

d1.siteed

u.ru  

07.02.2020 

-) Обеспечение 

процесса сбора, 

обработки обращений 

и предложений, 

поступающих от 

граждан через онлайн 

31.05.2020 Золотухина 

И.А., 

старший 

воспитатель 

Обработ

ка 

обращен

ий 

граждан, 

составле

31.05.2020 

https://sad1.siteedu.ru/
https://sad1.siteedu.ru/
https://sad1.siteedu.ru/


приемную на 

официальном сайте 

ДОУ.   

на 

информа

ционная 

справка 

Популяризация 

официального 

сайта bus.gov.ru 

на 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

-) Размещение баннера с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru  

28.01.2020 Квашнина 

О.А., 

воспитатель 

https://sad1

.siteedu.ru/

partition/39

219/#mega

menu на 

сайте ОО 

создан 

раздел 

«Независи

мая оценка 

качества 

образован

ия» и 

подраздел 

«Популяри

зация 

сайта 

bus.gov.ru 

https://sad1

.siteedu.ru/

media/sub/

1291/docu

ments/Поп

уляризаци

я_сайта_bu

s.PDF , 

баннер 

размещен. 

28.01.2020 

Приведение в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

актами 

официального 

сайта 

организации 

-) Размещение 

информации о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счёт 

бюджетных 

ассигнований и по 

договорам об 

образовании за счёт 

средств ФЛ и/или ЮЛ, о 

языках, на которых 

осуществляется 

образование (обучение) 

 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотухина 

И.А., 

старший 

воспитатель 

Размещена 

информац

ия в  

отчете о 

результата

х 

самообсле

дования и 

в разделе 

«Образова

ние» на 

сайте ДОО 
https://sad1

.siteedu.ru/

media/sub/

1291/docu

ments/отчё

т_по_само

20.01.2020 

https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
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https://sad1.siteedu.ru/media/sub/1291/documents/Популяризация_сайта_bus.PDF
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обследова

нию_xbW

GPh0.pdf   

-) Создание раздела 

«Наставничество в ДОО» 

на сайте ДОО 

15.01.2020 Квашнина 

О.А.,  

воспитатель 

Создан 

раздел 

«Наставни

чество в 

ДОО» на 

сайте ДОО 

и 

размещена 

информац

ия 

https://sad1

.siteedu.ru/

partition/45

476/#mega

menu  

15.01.2020 

-) Создание раздела 

«Независимая оценка 

качества образования» на 

сайте ДОО 

15.01.2020 Золотухина 

И.А., 

старший 

воспитатель 

Создан 

раздел 

«Независи

мая оценка 

качества 

образован

ия» на 

сайте ДОО 

и 

размещена 

информац

ия 

https://sad1

.siteedu.ru/

partition/39

219/#mega

menu   

15.01.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Уровень 

комфортности 

оказания услуг 

-) Организация конкурса 

на развитие развивающей 

предметно-

пространственной среды 

групп «Центр 

математического 

развития»  

 

28.02.2020 

 

 

 

 

 

Золотухина 

И.А.,  

старший 

воспитатель 

 

 

 

Организов

ан 

Конкурс 

центров 

математич

еского 

развития в 

группе 

 

 

 

28.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sad1.siteedu.ru/media/sub/1291/documents/отчёт_по_самообследованию_xbWGPh0.pdf
https://sad1.siteedu.ru/media/sub/1291/documents/отчёт_по_самообследованию_xbWGPh0.pdf
https://sad1.siteedu.ru/media/sub/1291/documents/отчёт_по_самообследованию_xbWGPh0.pdf
https://sad1.siteedu.ru/partition/45476/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/45476/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/45476/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/45476/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/45476/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/partition/39219/#megamenu


 

-) Проведение аукциона 

педагогических идей 

24.03.2020 Золотухина 

И.А.,  

старший 

воспитатель 

Проведен 

Аукцион 

развивающ

их 

пособий 

«Дидактич

еская 

сумочка» 

 

24.03.2020 

-) Обновление в ДОУ 

спортивного игрового 

оборудования 

 

24.01.2020 Озерова 

Н.А.,  

заведующий 

 

 

Приобрете

но 

спортивно

е 

оборудова

ние: мячи, 

обручи 

24.01.2020 

 

-) Строительство 

парковочной площадки 

для транспорта 

30.09.2020 Озерова 

Н.А.,  

заведующий 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Уровень 

доступности 

услуг для 

инвалидов 

-) Обучение работников 

организации 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации и на 

прилегающей территории 

30.10.2020 Озерова 

Н.А.,  

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Доброжелатель

ность и 

вежливость 

работников 

-) Проведение 

мероприятий по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности в ДОУ, на 

установление 

взаимодействия с 

родителями, 

воспитанниками: 

- консультация «Правила 

этикета и психология 

общения»  

12.03.2020 Смирнова 

К.И. 

педагог-

психолог 

 

Проведена 

консульта

ция с 

педагогам

и 

«Правила 

этикета и 

психологи

я 

общения» 

 

12.03.2020 

- консультация 30.10.2020 Смирнова   



«Соблюдение кодекса 

профессиональной этики 

и служебного поведения 

работников» 

К.И. 

педагог-

психолог 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Уровень 

удовлетворённ

ости 

организационн

ыми условиями 

оказания услуг 

-) Обновление 

информации на 

официальном сайте ДОУ 

о дополнительной 

образовательной 

деятельности 

 

 

15.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Квашнина 

О.А. 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Размещена 

программа 

дополните

льного 

образован

ия в 

разделе 

«Образова

ние» на 

сайте ДОО 
https://sad1

.siteedu.ru/

sveden/edu

cation/#me

gamenu   

15.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-) Пополнение 

материально-

технической базы: 

- музыкальная площадка 

 

02.03.2020 Озерова 

Н.А.,  

заведующий 

Приобрете

на 

музыкальн

ая 

площадка 

02.03.2020 

 

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №2»  

Камышловского городского округа 

до 1 апреля 2021 года 

 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плано

вый 

срок 

реализ

ации 

мероп

риятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы 

https://sad1.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://sad1.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu


Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенн

ых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательно

й организации, 

размещенной 

на 

информационн

ых стендах в 

помещении 

организации, 

на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети 

«Интернет») - 

97 баллов 

Своевременно 

размещается 

информация  на 

официальном сайте в 

сети «Интернет»; на 

информационных 

стендах в помещении  

МАДОУ «Детский сад 

№2» КГО 

01.04.2

020 

Обоскалова 

Н. Д., 

старший 

воспитатель  

Информация 

на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет, на 

информацион

ных стендах в 

помещении 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 2» КГО 

размещается 

своевременно 

15.03.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в 

образовательно

й организации 

комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг - 80 

баллов 

Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенн

ых 

комфортность

ю 

предоставления 

услуг 

образовательно

й организацией 

- 92 балла 

Открытие кабинета для 

реализации программ 

дополнительного 

образования.  

01.09. 

2020 

Заведующи

й Шевелева 

О.В. 

 

  

Обновление 

содержания 

пространственно-

развивающей среды 

ДОУ 

01.04.2

021 

Обоскалова 

Н. Д., 

старший 

воспитатель 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование Благоустройство 01.04. Зав.   



помещений 

образовательно

й организации 

и прилегающей 

к ней 

территории с 

учетом 

доступности 

для инвалидов - 

60 баллов 

территории, 

асфальтовое покрытие. 

 

 

2021 Хозяйством 

Щербакова 

Л.Г. 

Выделить места на 

стоянке для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

01.09.2

020 

Зав. 

Хозяйством 

Щербакова 

Л.Г. 

  

Обеспечение в 

образовательно

й организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

услуги наравне 

с другими - 60 

баллов 

Реализация 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 
электронных 

образовательных 

ресурсов 

01.04.2

020 

старший 

воспитатель 

Обоскалова  

Н. Д. 

заключен 

договор с 

ООО 

"Мобильное 

электронное 

образование» 

г. Москва, 

присвоен 

статус 

базовой 

эксперимента

льной 

площадки по 

внедрению 

МЭО на 

территории 

Свердловской 

области, 

приобретены 

ноутбуки для 

реализации 

МЭО. 

01.04.2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их критерий 

«Доброжелател

ьность, 

вежливость 

работников 

организации», 

составляет 96,4 

балла 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

01.10.2

020 

Заведующи

й Шевелева 

О.В.  

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



Проблемы 

питания - 26% 

Пересмотреть меню.  

 

 

 

01.04.2

020 

медсестра 

Коробицын

а В.А. 

Расширен 

ассортимент 

блюд; учтены 

индивидуальны

е особенности 

детей. 

01.03.2020 

 Разработать и 

применить 20-дневное 

меню. 

 

01.11.2

020 

медсестра 

Коробицын

а В.А. 

  

 Организовать опрос 

среди родителей 

«Любимое блюдо 

ребенка» 

01.10.2

020 

старший 

воспитатель 

Обоскалова  

Н. Д. 

  

 

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году <1> 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» КГО 

 

за 2020 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 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответстве

нный 

исполните

ль (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности

) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия <2> 

реализован

ные меры 

по 

устранени

ю 

выявленны

х 

недостатко

в 

фактичес

кий срок 

реализац

ии 

      

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: 

информацию о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Разместить на 

стенде ДОУ 

информацию о 

наличии и 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

 

01.01.202

0 

Воробьева 

Я.А., 

старший 

воспитател

ь 

Размещена 

информац

ию о 

наличии и 

порядке 

оказания 

платных 

образовате

льных 

01.01.202

0 



услуг на 

стенде 

ДОУ 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

организации, в частности, 

разместить на сайте: 

- информацию о 

методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса; 

- информацию о материально-

техническом обеспечении 

образовательной 

деятельности; 

- информацию об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сведения о положениях о 

структурных подразделениях 

(об органах управления) с 

Разместить всю 

недостающую 

информацию на 

сайте ДОУ 

10.01.202

0 

Некрасова 

Н.Ю., 

воспитател

ь, 

ответствен

ный за 

сайт 

Размещена 

информац

ия на сайте 

ДОУ 

10.01.202

0 



приложением копий 

указанных положений (при их 

наличии); 

- 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 

Поддерживать актуальность 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной организации 

и их функционирование 

(раздел «Часто задаваемые 

вопросы») 

 

Актуализировать 

работу раздела 

сайта ДОУ 

«Часто 

задаваемые 

вопросы» 

01.09.202

0 

Воробьева 

Я.А., 

старший 

воспитател

ь 

  

Усилить работу по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной организации, 

разместив на официальном 

сайте: 

- ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК 

- в разделе 'Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг' планов и 

отчетов по итогам НОК в 

2019 году 

- баннер с приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru 

(на главной странице 

официального сайта 

образовательной 

организации) 

Разместить 

ссылку на 

bus.gov.ru с 

результатами 

НОК 

 

10.01.202

0 

Некрасова 

Н.Ю., 

воспитател

ь, 

ответствен

ный за 

сайт 

Размещена 

информац

ия на сайте 

10.01.202

0 

Разместить в 

разделе 

'Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг' планы и 

отчеты по итогам 

НОК в 2019 году 

10.01.202

0 

Некрасова 

Н.Ю., 

воспитател

ь, 

ответствен

ный за 

сайт 

Размещена 

информац

ия на сайте 

10.01.202

0 

Разместить 

баннер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном 

сайте bus.gov.ru 

(на главной 

странице 

официального 

10.01.202

0 

Некрасова 

Н.Ю., 

воспитател

ь, 

ответствен

ный за 

сайт 

Размещена 

информац

ия на сайте 

10.01.202

0 



сайта 

образовательной 

организации) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Наличие и доступность 

питьевой воды 

 

Питьевой водой 

дети и 

сотрудники 

обеспечены в 

полной мере в 

соответствии с 

питьевым 

режимом ДОУ 

10.01.202

0 

Сенцова 

Н.А., 

заведующ

ий 

Питьевой 

водой дети 

и 

сотрудник

и 

обеспечен

ы в полной 

мере в 

соответств

ии с 

питьевым 

режимом 

ДОУ 

10.01.202

0 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

- наличие сменных кресел-

колясок 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

образовательной организации 

Потребность 

отсутствует в 

связи со 

спецификой 

организации 

10.01.202

0 

Сенцова 

Н.А., 

заведующ

ий 

Потребнос

ть 

отсутствуе

т в связи 

со 

специфико

й 

организац

ии 

10.01.202

0 

Улучшить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, 

обеспечив: 

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Потребность 

отсутствует 

10.01.202

0 

 

 

 

 

 

Сенцова 

Н.А., 

заведующ

ий 

 

 

 

Потребнос

ть 

отсутствуе

т 

10.01.202

0 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Разместить 

информационную 

табличку, 

выполненную 

шрифтом Брайля 

на центральном 

входе 

01.09.202

0 

Валев 

О.В., 

заведующ

ий 

хозяйство

м 

  



- предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Потребность 

отсутствует 

10.01.202

0 

Сенцова 

Н.А., 

заведующ

ий 

Потребнос

ть 

отсутствуе

т 

10.01.202

0 

- наличие альтернативной 

версии официального сайта 

образовательной организации 

в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

Разместить 

альтернативную 

версию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

сети Интернет 

для инвалидов по 

зрению 

01.01.202

0г. 

Некрасова 

Н.Ю., 

воспитател

ь, 

ответствен

ный за 

сайт 

Размещена  

альтернати

вная 

версия 

официальн

ого сайта 

образовате

льной 

организац

ии в сети 

Интернет 

для 

инвалидов 

по зрению 

01.01.202

0 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Продолжить 

работу по 

повышению 

доброжелательно

сти и вежливости 

работников 

20.01.202

0 

Воробьева 

Я.А., 

старший 

воспитател

ь 

Организов

ано 

совещание 

со всеми 

сотрудник

ами ДОУ 

20.01.202

0 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг, 

позволяющем рекомендовать 

организацию 

Продолжить 

работу по 

повышению 

уровня 

удовлетворенност

и условиями 

оказания услуг, 

позволяющем 

рекомендовать 

организацию 

01.03.202

0 

Воробьева 

Я.А., 

старший 

воспитател

ь 

Проведено 

анкетиров

ание 

родителей 

01.03.202

0 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания услуг 

Продолжить 

работу по 

повышению 

уровня 

удовлетворенност

и 

организационным

и условиями 

оказания услуг 

01.03.202

0 

Воробьева 

Я.А., 

старший 

воспитател

ь 

Проведено 

анкетиров

ание 

родителей 

01.03.202

0 

 



Информация о выполнении ПЛАНА  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад 

«Радуга» №5»  Камышловского городского округа   

(наименование организации) 

на 2020-2021год за 1 полугодие 2020г. 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия <2> 

реализо

ванные 

меры по 

устране

нию 

выявлен

ных 

недоста

тков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы 

Поддерживать 

актуальность и 

полноту 

информации на 

стендах в 

помещении 

образовательно

й организации 

на прежнем 

уровне 

Систематически 

обновлять, 

актуализировать 

информацию на 

стендах 

01.03.2020 

(далее 

постоянно, в 

течение года) 

Старший 

воспитатель 

Н.Н. Чингина 

Обновл

ен стенд 

«Для 

родител

ей» 

01.03.2020 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

актами 

официальный 

сайт 

организации 

1.Заполнить на сайте 

разделы: 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

 

 

01.02.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

Заполне

ны все 

недоста

ющие 

разделы 

сайта, 

докумен

ты 

размещ

ены 

01.02.2020 

2.Разместить  

информацию об 

обеспечении доступа 

в здания 

образовательной 

01.02.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Информ

ация на 

сайте 

размещ

ена, 

01.02.2020 



организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Н.А. заполне

ны все 

недоста

ющие 

разделы 

сайта 

3. Разместить 

информацию об 

обеспечении доступа 

в здание 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

01.02.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

Заполне

ны все 

недоста

ющие 

разделы 

сайта 

01.02.2020 

5. Разместить 

информацию о 

наличии общежития, 

интерната, в том 

числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ, количестве 

жилых помещений в 

общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся, 

формирование платы 

за проживание в 

общежитии 

01.02.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

Заполне

ны все 

недоста

ющие 

разделы 

сайта 

01.02.2020 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах 

обратной связи 

и 

взаимодействи

я на 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

и их 

функционирова

ние 

Разместить раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

01.03.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

Размещ

ен 

раздел 

«Часто 

задавае

мые 

вопрос

ы» 

 01.03.2020    



Усилить работу 

по 

популяризации 

официального 

сайта bus.gov.ru 

 

1. Разместить на 

официальном сайте 

ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК 

01.02.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

Ссылка 

размещ

ена на 

главной 

страниц

е сайта 

 01.02.2020  

2. Разместить в 

разделе независимая 

оценка качества 

оказания услуг планы 

и отчеты по итогам 

НОК в 2019г. 

 

15.06.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

размещ

ен план, 

отчет за 

1 

полугод

ие   

 15.06.2020 

 

3. Разместить на 

главной странице 

официального сайта 

образовательной 

организации)    

баннер с  

приглашением 

оставить отзыв на 

сайте  bus.gov.ru 

01.02.2020 Ответственн

ый за 

официальный 

сайт 

Парахина 

Н.А. 

Баннер 

размещ

ен на 

главной 

страниц

е сайта 

 01.02.2020  

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Поддерживать 

уровень 

комфортности 

оказания услуг 

на имеющемся 

уровне 

Проводить изучение   

удовлетворенности 

комфортностью 

оказываемых услуг   

01.03.2020 

 

(далее в 

сентябре  

2020) 

Старший 

воспитатель 

Н.Н. Чингина 

Проведе

но 

анкетир

ование 

родител

ей 

 01.03.2020   

III. Доступность услуг для инвалидов 

 

Повысить 

уровень 

доступности 

услуг для 

инвалидов 

1.Провести 

экспертизу 

технической 

возможности 

оборудования 

входными группами с 

пандусами 

(подъёмными 

платформами), 

установкой поручней, 

расширением 

дверных проемов, 

оборудования 

специального 

санитарно-

01.09.2020  

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Л.В. 

Парахина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



гигиенического 

помещения. 

2. Согласовать с 

надзорными 

органами, отделом 

архитектуры 

администрации КГО  

возможность 

изменения 

технических 

конструкций здания 

31.12.2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Л.В. 

Парахина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.Составить письмо в 

адрес учредителя о 

необходимости 

финансирования мер, 

направленных на 

обеспечение  

доступности услуг 

для инвалидов  

 

01.02.2021 Заведующий 

С.Н. 

Авдюкова 

  

3. Дублировать 

надписи, знаки и 

иную текстовую и 

графическую 

информацию знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

01.10.2020 

 

Заведующий 

хозяйством 

Л.В. 

Парахина 

 

  

4.Подготовить письмо 

в комиссию по 

безопасности 

дорожного движения 

при администрации 

КГО о необходимости 

строительства 

парковки возле 

учреждения с 

созданием минимум 1 

парковочного места 

для инвалидов.  

01.09.2020 Заведующий 

С.Н. 

Авдюкова 

   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 



Продолжать 

работу по 

повышению 

доброжелатель

ности и 

вежливости 

работников 

1.Разработать и 

принять в 

организации кодекс 

корпоративной этики 

сотрудников 

учреждения. 

 

01.05.2020 

 

 

 

 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

Л.В. 

Парахина 

 

 

Кодекс 

корпора

тивной 

этики 

разрабо

тан, 

утвержд

ен, 

размещ

ен на 

сайте 

    01.05.2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Создавать 

условия для 

готовности 

получателями 

услуг 

рекомендовать 

организацию 

Информировать 

родителей о 

реализации 

образовательной 

программы через 

«День открытых 

дверей», фото и видео 

отчеты, виртуальные 

экскурсии 

01.02.2020 

(далее 1 раз в 

месяц) 

 Старший 

воспитатель 

Н.Н. Чингина 

Информ

ация 

размещ

ена  в  

группе  

социаль

ной 

сети ВК 

01.02.2020 

 

Информировать 

родителей об 

организации питания, 

медицинского 

обслуживания  

01.02.2020 

(далее 1 раз в 

месяц) 

Заведующий 

С.Н. 

Авдюкова 

Информ

ация 

для 

родител

ей об 

организ

ации 

питания

, 

медици

нского 

обслуж

ивания 

размещ

ена  в  

группе  

социаль

ной 

сети 

ВК, на 

официа

льном 

сайте 

учрежде

ния 

01.02.2020  

Публиковать в СМИ и 

сети Интернет, 

информацию о 

01.02.2020 

(далее 1 раз в 

месяц) 

Старший 

воспитатель 

Н.Н. Чингина 

Опубли

кована 

информ

01.02.2020 

 



достижениях  

учреждения 

ация о 

достиже

ниях 

учрежде

ния в 

газете 

«Камы

шловск

ие 

извести

я» и в 

сети 

Интерн

ет 

 

Отчёт  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 12»  Камышловского городского округа  

(наименование организации) 

 

за первое полугодие  2020 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 

мероприяти

я 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

актами стенды 

образовательной 

организации, в 

частности, 

разместить на 

стенде: 

-свидетельства о 

государственно

й аккредитации 

(с 

приложениями) 

 

 

-свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) не 

предусмотрены 

требованиями 

Федерального закона 

«Об образовании в РФ» 

 

    



Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

актами 

официальный 

сайт 

организации, в 

частности, 

разместить на 

сайте: 

-свидетельства о 

государственно

й аккредитации 

(с 

приложениями) 

 

-свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) не 

предусмотрены 

требованиями 

Федерального закона 

«Об образовании в РФ» 

 

    

информацию о 

наличии 

специальных 

технических 

средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуальног

о 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 на сайте. 

 

02.02.2020 Ответственны

й за ведение 

сайта, 

заведующий 

Чернышова 

С.И. 

Размещена 

на  сайте 

информация 

о наличии 

специальных 

технических 

средств 

обучения 

коллективног

о и 

индивидуаль

ного 

пользования 

для 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

в разделе 

доступная 

среда  

02.02.2020 

Обеспечить 

наличие на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

следующих 

дистанционных 

способах 

обратной связи 

и 

взаимодействия 

с получателями 

Размещение на сайте 

информации о 

следующих 

дистанционных 

способах обратной 

связи и взаимодействия 

с получателями услуг и 

их функционирование: 

-раздел Часто 

задаваемые вопросы 

 

02.02.2020  Ответственны

й за ведение 

сайта 

заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

Создан 

раздел на 

сайте 

дошкольного 

учреждения 

«Часто 

задаваемые 

вопросы» 

 

https://dou12.

caduk.ru/magi

cpage.html?pa

ge=6505 

 

02.02.2020 

https://dou12.caduk.ru/magicpage.html?page=6505
https://dou12.caduk.ru/magicpage.html?page=6505
https://dou12.caduk.ru/magicpage.html?page=6505
https://dou12.caduk.ru/magicpage.html?page=6505


услуг и их 

функционирова

ние: 

-раздел Часто 

задаваемые 

вопросы 

-техническую 

возможность 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве 

условий 

оказания услуг 

образовательной 

организацией 

(наличие анкеты 

для опроса 

граждан или 

гиперссылки на 

нее) 

 

-Создать раздел  

«Независимая оценка 

качества» 

02.02.2020  Ответственны

й за ведение 

сайта 

заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

Создан 

раздел на 

сайте 

дошкольного 

учреждения 

«Независима

я оценка 

качества»  

02.02.2020 

-Информировать  

родителей о  

необходимости участия 

в опросе. 

 

02.02.2020  заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

Информация 

для 

родителей об 

участии в 

опросе 

размещена в 

социальных 

сетях в сети 

Интернет  

02.02.2020 

-Провести анализ 

данных опросов и 

определить дальнейшее 

развитие 

образовательного 

учреждения. 

02.02.2020  заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

Проведен 

анализ 

опроса 

родителей. 

 

  

02.02.2020 

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 

 

-баннер с 

приглашением 

оставить отзыв 

на официальном 

сайте bus.gov.ru 

(на главной 

странице 

официального 

Разместить в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг» планов 

и отчетов по итогам 

НОК в 2019 году 

 

15.06.2020 Ответственны

й за ведение 

сайта 

заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

В разделе 

«Независима

я оценка 

качества 

условий 

оказания 

услуг» 

размещены 

планы и 

отчет по 

итогам НОК 

в 2019 году 

15.06.2020 

-баннер с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru (на 

главной странице 

официального сайта 

образовательной 

организации) 

 

16.01.2020 Ответственны

й за ведение 

сайта 

заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

На сайте 

ДОУ 

размещен 

баннер с 

приглашение

м оставить 

отзыв на 

официальном 

сайте 

bus.gov.ru  

 

https://dou12.

caduk.ru/quali

tyassessment/

qualityassess

ment.html 

 

16.01.2020 

https://dou12.caduk.ru/qualityassessment/qualityassessment.html
https://dou12.caduk.ru/qualityassessment/qualityassessment.html
https://dou12.caduk.ru/qualityassessment/qualityassessment.html
https://dou12.caduk.ru/qualityassessment/qualityassessment.html
https://dou12.caduk.ru/qualityassessment/qualityassessment.html


сайта 

образовательной 

организации) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить 

условия 

комфортности 

оказания услуг, 

обеспечив: 

-наличие 

комфортной 

зоны отдыха 

(ожидания), 

оборудованной 

соответствующе

й мебелью, 

-наличие и 

доступность 

питьевой воды 

 

Создать зону отдыха 

(ожидания) не 

предоставляется 

возможным в связи с 

проектом дошкольного 

образовательного 

учреждения и 

требованиями 

пожарной 

безопасности. 

 

    

В помещениях с 

пребыванием детей   

имеются все 

необходимые условия 

питьевого режима 

согласно СанПин 

    

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить 

уровень 

доступности 

услуг для 

инвалидов, 

обеспечив: 

-наличие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Установка 

оборудованных 

входных групп 

пандусами не 

предоставляется 

возможным в связи с 

проектом дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

    

-наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортн

Оборудование стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

возможно только 

31.12.2020 заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

  



ых средств 

инвалидов 

 

установка знака. 

 

-наличие 

адаптированных 

лифтов, 

поручней, 

расширенных 

дверных 

проемов 

наличие 

сменных кресел-

колясок 

 

Установка 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов наличие 

сменных кресел-

колясок не 

предоставляется 

возможным в связи с 

проектом дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

    

-наличие 

специально 

оборудованных  

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

 

наличие специально 

оборудованных  

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации не 

предоставляется 

возможным в связи с 

проектом дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

    

Улучшить 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими, 

обеспечив: 

-дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации 

-дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

Изготовление звуковой 

и зрительной 

информации. 

 

31.12.2020  заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

  

Изготовление 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

31.12.2020 заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

 

  

-предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а) 

 

 

По мере 

необходимо

сти  

заведующий 

Чернышова 

С.И. 

 

  



шрифтом 

Брайля 

-предоставление 

инвалидам по 

слуху  (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчи

ка 

(тифлосурдопер

еводчика) 

-помощь, 

оказываемую 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирова

ние) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и 

на прилегающей 

территории 

-наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Продолжить 

работу по 

повышению 

доброжелательн

ости и 

вежливости 

работников 

 

Внеплановое 

ознакомление 

работников с  Кодексом 

профессиональной 

этики. 

 

19.03.2020 Старший 

воспитатель 

Кудрина С.Н. 

 

проведено 

внеплановое 

совещание по 

ознакомлени

ю всех 

сотрудников 

с  Кодексом 

профессиона

льной этики. 

 

19.03.2020 

Проведение тренингов, 

семинаров и других 

форм по выработке 

корректного поведения 

всех сотрудников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

25.03.2020 Старший 

воспитатель 

Кудрина С.Н. 

 

Проведен 

тренинг и 

семинар по 

выработке 

корректного 

поведения 

всех 

сотрудников 

дошкольного 

образователь

25.03.2020 



ного 

учреждения 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повысить 

уровень 

удовлетворенно

сти условиями 

оказания услуг, 

в частности, 

создать условия 

для готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спланировать и 

организовать 

мероприятия по 

повышению имиджа 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2020 Старший 

воспитатель 

Кудрина С.Н. 

 

С целью 

повышению 

имиджа 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

были 

организовано 

участие в 

следующих  

мероприятия

х: 

-Постройка 

снежного 

городка; 

-Лыжня 

России -2020; 

-Военная 

патриотическ

ая игра 

«Зарница»; 

- Проект 

«Защитим 

природу» 

-Городской 

конкурс «С 

нас 

начинается 

Родина»; 

-Масленица; 

 

27.03.2020 

Оптимизация 

имеющихся условий по 

информированию 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

посредством 

расширения спектра 

источников 

информирования. 

 

17.03.2020 Старший 

воспитатель 

Кудрина С.Н. 

 

Информиров

ание 

родителей 

через 

социальные 

сети, группу 

Ватсап, Сайт. 

 

17.03.2020 

Продолжить 

работу по 

повышению 

уровня 

удовлетворенно

Организовать 

мероприятия по 

повышению имиджа 

дошкольного 

образовательного 

15.05.2020 Старший 

воспитатель 

Кудрина С.Н. 

 

Проведены 

мероприятия 

с участием 

родителей: 

-Городской 

15.05.2020 



сти 

организационны

ми условиями 

оказания услуг 

 

учреждения, уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания 

услуг. 

 

поэтический 

фестиваль 

«Поэзия как 

волшебство»  

-Акции. 

посвященные 

Дню Победы. 

(онлайн) 

 

 

Отчет о реализации мер 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 - 2020 году  

МАДОУ «Детский сад №13» КГО 

(наименование организации) 

 

за I полугодие  2020 года 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответственн

ый 

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 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

стенды 

образовательной 

организации, в 

частности, 

разместить на 

стенде:  

- информацию о 

структуре и об 

органах управления 

образовательной 

организации 

Разместить 

информацию о 

структуре и об 

органах 

управления 

образовательной 

организации 

14.01.202

0 

Заостровных 

Е.М., 

старший 

воспитатель 

Информация 

размещена на стенде 

в МАДОУ «Детский 

сад №13» КГО 

14.01.2020 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

Анализ причин 

сбоев в 

функционирован

26.12.201

9 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

Определена причина 

сбоя в 

функционировании 

26.12.2019 



правовыми актами 

официальный сайт 

организации, в 

частности, 

разместить на сайте: 

 

ии официального 

сайта учреждения 

и своевременное 

их устранение. 

 

р сайта официального сайта: 

перегрузка сайта 

фото и видео 

материалами. 

Проведено 

обновление сайта 

Проведена работа с 

техподдержкой. 

- свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

Проверка 

наличия 

указанных 

документов на 

сайте, в случае 

отсутствия   

внесение 

недостающих 

сведений на сайт 

учреждения. 

 

14.01.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Информация 

внесена 

(повторно) 

14.01.2020 

- информацию об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

14.01.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Информация 

внесена 

(повторно) 

14.01.2020 

- информацию о 

календарных 

учебных графиках с 

приложением их 

копий 

14.01.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Информация 

внесена 

(повторно) 

14.01.2020 

- информацию об 

обеспечении 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10.02.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Информация 

внесена 

 

10.02.2020 

- информацию о 

наличии 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10.02.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Информация 

внесена 

 

10.02.2020 



- информацию о 

наличии 

общежития, 

интерната, в т.ч. 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ, 

количестве жилых 

помещений в 

общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся, 

формировании 

платы за 

проживание в 

общежитии 

14.01.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Информация 

внесена 

(повторно) 

14.01.2020 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование: 

- Раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

Создать 

подраздел «Часто 

задаваемые 

вопросы» в 

разделе 

«Обратная 

связь».  

02.03.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта  

Создан подраздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

http://mbdou13.caduk

.ru/p128aa1.html  

02.03.2020 

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 

- баннер с 

приглашением 

Разместить в 

разделе 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг»  планы и 

отчеты по итогам 

НОК в 2019 году 

15.01.202

0 

 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта  

Размещен План по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценке 

качества условий 

оказания услуг 

https://mbdou13.cadu

k.ru/p91aa1.htmlг   

15.01.2020 

На официальном 

сайте (на главной 

странице) и на 

стендах 

учреждения  в 

каждой 

возрастной 

группе 

15.01.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Размещен на 

официальном сайте 

(http://mbdou13.cadu

k.ru/p1aa1.html), на 

стендах в каждой 

возрастной группе 

банер с 

приглашением 

15.01.2020   

http://mbdou13.caduk.ru/p128aa1.html
http://mbdou13.caduk.ru/p128aa1.html
https://mbdou13.caduk.ru/p91aa1.htmlг
https://mbdou13.caduk.ru/p91aa1.htmlг
http://mbdou13.caduk.ru/p1aa1.html
http://mbdou13.caduk.ru/p1aa1.html


оставить отзыв на 

официальном сайте 

bus.gov.ru (на 

главной странице 

официального сайта 

образовательной 

организации) 

разместить 

баннер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном 

сайте bus.gov.ru 

оставить отзыв на 

официальном сайте 

bus.gov.ru  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг 

для инвалидов, 

обеспечив: 

     

- наличие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

- Согласовать с 

надзорными 

органами, 

отделом 

архитектуры 

администрации 

КГО 

возможность 

изменения 

технических 

конструкций 

здания, в целях 

обеспечения 

доступности 

услуг для 

инвалидов.  

- При наличии 

технической 

возможности, 

составить сметы 

и: 

- оборудовать 

входные группы 

пандусами 

(подъёмными 

платформами) 

- установить 

поручни, 

- расширить 

дверные проемы  

16.06.202

0 

 

 

 

 

Дмитриева 

Г.А. 

Заведующий 

хозяйством 

Направлено письмо 

на согласование с 

отделом 

архитектуры 

возможности 

изменения 

технических 

конструкций здания, 

в целях обеспечения 

доступности услуг 

для инвалидов. 

 
Изменение 

конструкции здания 

не предоставляется 

возможным в связи с 

проектом 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (здание 

1973 года постройки) 
 

16.06.2020 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

- наличие 

специально 

- Составить 

письмо в адрес 

учредителя о 

08.06.202

0 

 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

Составлено письмо 

в адрес учредителя о 

финансировании 

08.06.2020 

 

 



оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

финансировании 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

услуг для 

инвалидов. 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности услуг 

для инвалидов. 

Реализация 

мероприятия будет 

учтена при 

формировании 

бюджета на 2021-

2023 

 

 

 

 

- наличие сменных 

кресел-колясок 

- Составить 

письмо в адрес 

учредителя о 

финансировании 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

услуг для 

инвалидов. 

08.06.202

0 

 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

Составлено письмо 

в адрес учредителя о 

финансировании 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности услуг 

для инвалидов. 

Реализация 

мероприятия будет 

учтена при 

формировании 

бюджета на 2021-

2023 

08.06.2020 

 

- наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

- Составить 

письмо в адрес 

учредителя о 

финансировании 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

услуг для 

инвалидов. 

16.01.202

0 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

Составлено письмо 

в адрес Учредителя 

на выделение мест 

для стоянки 

автотранспортных 

средств. 

Принято решение на 

комиссии о 

выделении места 

для стоянки (срок на 

2021 год) 

16.01.2020 

Улучшить условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими, обеспечив: 

- дублирование для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

Составить смету 

на приобретение 

и установку 

оборудования для 

дублирования 

звуковой и 

зрительной 

информации 

30.04.202

1 

 

 

 

 

 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  

Составить письмо 

в адрес 

учредителя о 

финансировании 

30.04.202

1 

 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  



приобретения и 

установки 

оборудования для 

дублирования 

звуковой и 

зрительной 

информации 

Оснастить 

помещения 

оборудованием 

для дублирования 

звуковой и 

зрительной 

информации 

30.04.202

1 

 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  

- предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперевод

чика) 

- Разработать 

проект договора 

на оказание услуг 

сурдопереводчик

а 

(тифлосурдопере

водчика) 

 

02.03.202

0 

 

 

 

 

 

 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий  

Разработан проект 

договора на 

оказание услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперевод

чика)  

02.03.2020 

- Предусмотреть 

возможность 

заключения 

договора на 

оказание услуг 

сурдопереводчик

а 

(тифлосурдопере

водчика) при 

наличии детей -

инвалидов  по 

слуху и зрению. 

По мере 

необходи

мости 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  

- наличие 

альтернативной 

версии 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

Интернет для 

инвалидов по 

зрению 

На официальном 

сайте учреждения 

в сети Интернет 

для инвалидов по 

зрению имеется 

альтернативная 

версия: версия 

для 

слабовидящих 

10.01.202

0  

Куклина Т.А. 

Воспитатель, 

администрато

р сайта 

Проверка 

работоспособности 

на официальном 

сайте учреждения в 

сети Интернет для 

инвалидов по 

зрению 

альтернативной 

версии: версии для 

слабовидящих -

версия активна 

http://mbdou13.caduk

.ru/p1aa1.html.  

10.01.2020  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

http://mbdou13.caduk.ru/p1aa1.html
http://mbdou13.caduk.ru/p1aa1.html


медико-социальной экспертизы 

Продолжить работу 

по повышению 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

 

Актуализация 

основ «Кодекса 

профессионально

й этики 

педагогических 

работников 

МАДОУ 

«Детский сад № 

13» КГО», 

Кодекса этики и 

служебного 

поведения 

работников 

«МАДОУ 

«Детский сад № 

13» КГО  

27.01.202

0 

Заостровных 

Е.М. 

Старший 

воспитатель 

 

Проведено 

заседание Общего 

собрания 
работников, в 

рамках которого 

актуализированы 

нормативно – 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

соблюдение Кодекса 

этики и служебного 

поведения 

работников 

«МАДОУ «Детский 

сад № 13» КГО 

27.01.2020 

Контроль 

соблюдения 

«Кодекса 

профессионально

й этики 

педагогических 

работников 

МАДОУ 

«Детский сад № 

13» КГО», 

Кодекса этики и 

служебного 

поведения 

работников 

«МАДОУ 

«Детский сад № 

13» КГО 

10.01.202

0 

(далее 1 

раз в 

месяц) 

Заостровных 

Е.М. 

Старший 

воспитатель 

 

Ежемесячный 

контроль 

соблюдения норм 

этики и служебного 

поведения 

 

 

Рассмотрены 

результаты 

контроля на 

заседании комиссии  

10.01.2020 

(далее 1 раз 

в месяц) 

 

 

 

 

27.03.2020 

Провести 

мероприятия по 

обеспечению и 

созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

Учреждении, на 

установление 

доброжелательны

х 

взаимоотношени

й участников 

образовательных 

10.02.202

0 

Заостровных 

Е.М. 

Старший 

воспитатель 

За I квартал 

проведен круглый 

стол и деловая игра, 

направленные на 

формирование 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе 

10.02.2020 



отношений 

(тренинги, 

деловые игры, 

круглые столы и 

т.п.) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, в частности, 

создать условия для 

готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию 

 

Обеспечить 

регулярное 

обновление 

официального 

сайта 

учреждения, в 

том числе 

страницы сайта 

«Независимая 

оценка»  

10.01.202

0 

Куклина Т.А. 

воспитатель, 

администрато

р сайта 

Обновляется 

регулярно 

 10.01.2020 

(далее раз в 

месяц) 

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

качества 

образования 

16.03.202

0 

 

Заостровных 

Е.М., 

старший 

воспитатель 

 

Реализован цикл 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

детьми, в рамках 

которых были 

представлены 

результаты 

воспитательно - 

образовательного 

процесса по 

развитию 

творческих 

способностей детей 

(региональный 

конкурс по 

моделированию и 

конструированию 

«Мой город самый 

лучший на Земле»,  

Фестиваль детского 

изобретательства 

2020);  (презентации 

по итогам 

мероприятий 

размещены на сайте 

в разделе:  «Детская 

Академия 

Изобретательства» 

http://mbdou13.caduk

.ru/p111aa1.html  

16.03.2020 

 

Создан раздел 

«Дистанционное 

20.04.2020 

http://mbdou13.caduk.ru/p111aa1.html
http://mbdou13.caduk.ru/p111aa1.html


обучение» на сайте 

учреждения 

https://mbdou13.cadu

k.ru/p127aa1.html  

Подключение к 

системе 

«Мобильное 

электронное 

образование» 

20.01.2020 

 

Организованы 

курсы повышения 

квалификации для 

педагогического 

персонала (обучено 

12 педагогов) 

27.01.2020 

(далее в мае 

2020) 

Проводить 

мероприятия, 

повышающие 

имидж 

Учреждения 

22.01.202

0 

Заостровных 

Е.М., 

старший 

воспитатель 

 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах 

городского, 

регионального, 

областного, 

всероссийского 

уровня 

(Всероссийский 

фестиваль науки 

"Nauka 0+", 

ТехноНочь – 2020 и 

др.) 
(11 мероприятий)  

22.01.2020 

(далее 

постоянно) 

Проводить 

изучение 

удовлетворенност

и условиями 

оказания услуг 

11.05.202

0 

(далее 

Ежегодно 

сентябрь, 

май) 

Заостровных 

Е.М., 

старший 

воспитатель 

 

Разработана и 

размещена на сайте 

ДОУ анкета по 

изучению мнения 

родителей об уровне 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг в ДОУ 

https://mbdou13.cadu

k.ru/p127aa1.html  

11.05.2020 

 

Информировать 

участников 

образовательного 

процесса о 

созданных 

условиях 

организации 

обучения и 

воспитания 

14.02.202

0 

Заостровных 

Е.М., 

старший 

воспитатель 

 

Реализовано в 

форме 

индивидуальных 

бесед 

14.02.2020 

https://mbdou13.caduk.ru/p127aa1.html
https://mbdou13.caduk.ru/p127aa1.html
https://mbdou13.caduk.ru/p127aa1.html
https://mbdou13.caduk.ru/p127aa1.html


обучающихся, в 

том числе детей -

инвалидов, детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Продолжить работу 

по повышению 

уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания 

услуг 

Информировать 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников об 

организации и 

особенностях 

детского питания 

в учреждении 

03.02.202

0 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

 

Информация 

«Организация 

детского питания в 

ДОУ» размещена на 

стендах возрастных 

групп 

03.02.2020 

Пересмотреть 

меню, составить 

20-дневное меню 

30.04.202

1 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  

Информировать 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников об 

организации 

медицинского 

обслуживания в 

учреждении 

02.03.202

0 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

 

Информация 

«Медицинское 

обслуживание в 

ДОУ» размещена на 

стендах возрастных 

групп, график 

работы 

медицинской сестры 

размещен на входе в 

медицинский 

кабинет 

02.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Составить письмо 

учредителю о 

необходимости 

оборудования 

мест парковки, 

посадки и 

высадки 

воспитанников, в 

том числе 

парковочные 

места для 

инвалидов 

16.01.202

0 

 Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

Составлено письмо 

в комиссию по БДД 

о необходимости 

оборудования мест 

парковки, посадки и 

высадки 

воспитанников, в 

том числе 

парковочные места 

для инвалидов.  

Принято решение на 

комиссии о 

выделении места 

для стоянки (срок на 

2021 год) 

16.01.2020 

Составить смету 

на установку 

домофона, 

составить письмо 

30.04.202

1 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  



учредителю на 

выделение 

финансирования 

Составить письмо 

учредителю на 

выделение 

финансирования 

на 

благоустройство 

детских 

площадок для 

прогулок 

современным 

оборудованием 

30.04.202

1 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

  

Составить письмо 

учредителю на 

выделение 

финансирования 

на оснащение 

групповых 

помещений 

современным 

оборудованием.  

08.06.202

0 

Никифорова 

О.Ю. 

Заведующий 

Составлено письмо 

учредителю. 

Реализация 

мероприятия 

запланирована на 

включение в 

бюджет на 2021 год. 
 

08.06.2020 

Информировать 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников о 

образовательно-

развивающих 

программах 

различной 

направленности, 

реализуемых в 

учреждении 

03.02.202

0 

(далее 

ежегодно 

август) 

Заостровных 

Е.М. старший 

воспитатель  

Реализовано через 

размещение 

информации на 

стендах в каждой 

возрастной группе 

03.02.2020 

 

Отчет за 1 полугодие 2020 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» КГО 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 

Планов

ый 

срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализации 



организацией 

      

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

социальной экспертизы 

Разместить  на 

стенде 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Подготовить 

информацию для  

размещения  на стенде, 

что  аккредитация не 

предусмотрена для ДОУ 

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Информация 

размещена на 

стенде 

13.01.2020  

Разместить на сайте  

информацию об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

Подготовить 

информацию для 

размещения на сайте   

утвержденного учебного 

плана  на 2019-2020 

учебный год 

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Информация 

размещена на сайте 

в разделе 

«Образование» 

13.01.2020  

Разместить на сайте 

информацию о 

календарных 

учебных графиках с 

приложением их 

копий 

Подготовить 

информацию для 

размещения на сайте 

утвержденного  

учебного графика на 

2019-2020 учебный год  

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Информация 

размещена на сайте 

в разделе 

«Образование 

13.01.2020  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Разместить 

информацию  о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуника-

ционным сетям, в 

том числе 

приспособленным 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 Подготовить 

информацию о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в МДОУ  

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

На сайте 

размещены ссылки  

к 

информационным 

системам и 

информационным 

сетям 

13.01.2020  

Разместить 

информацию о 

наличии 

специальных 

технических  

средств обучения 

коллективного и  

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Подготовить 

информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Информация 

размещена на сайте 

в разделе 

«Материально-

техническое 

оснащение» 

13.01.2020  

Разместить Подготовить 13.01.2 Степанова Информация 13.01.2020  



информацию о 

наличии 

общежития, 

интерната, в т.ч. 

приспособленных 

для пользования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ, 

количестве жилых 

помещений в 

общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся, 

формирование 

платы за 

проживание в 

общежитии 

информацию об 

отсутствии общежития, 

интерната 

020 В.В., старший 

воспитатель 

размещена  на 

сайте в разделе 

«Материально-

техническое 

оснащение» 

Обеспечить 

техническую 

возможность  

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий услуг 

образовательной 

организации 

(наличие анкеты 

для опроса граждан 

или гиперссылки на 

нее) 

Разработать и 

разместить анкету для 

опроса родителей  о 

качестве условий услуг  

и комфортности 

пребывания ребенка 

15.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Размещена 

гиперссылка на 

анкету для опроса 

родителей о 

качестве и 

комфортности 

пребывания в ДОУ 

15.01.2020 

Разместить  на 

сайте ссылку на 

bas.gov.ru c 

результатами НОК 

Подготовить 

информацию для 

размещения 

гиперссылки на 

bas.gov.ru c 

результатами НОК 

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Гиперссылка 

размещена на 

главной странице 

официального 

сайта ДОУ 

13.01.2020  

Разместить  на 

сайте в разделе  

«Независимая 

оценка качества 

образования» планы 

и отчеты по итогам 

НОК в 2019 году 

Подготовить планы и 

отчеты по итогам НОК в 

2019 году 

24.02.2

020 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

Издан Приказ от 

21.02.2020 г. № 12-

од «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения в 2019 

году НОК 

Информация 

размещена на сайте  

в разделе «НОК» 

24.02.2020. 

Разместить  баннер  

на главной странице 

официального сайта 

Подготовить  баннер на 

главной странице 

официального сайта с 

13.01.2

020 

Степанова 

В.В., старший 

воспитатель 

Гиперссылка 

размещена на 

главной странице 

13.01.2020  



с приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте  

bas.gov.ru  

приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте  bas.gov.ru 

официального 

сайта 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечить  

оборудование 

входных групп 

пандусами 

Составить смету работ, 

выйти к учредителю с  

предложением по 

оборудованию входных 

групп 

30.01.2

021 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Обеспечить наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Согласовать  с органами 

госавтоинспекции 

выделение 1 места для  

автотранспортных 

средств инвалидов 

30.01.2

021. 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Составить смету,  

согласовать с госарх 

надзором внести 

предложение 

учредителю по 

обустройству 

адаптированных лифтов 

30.01.2

021 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Наличие  сменных 

кресел-каталок 

Внести в план 

финансово-

хозяйственной  

деятельности 

приобретение сменных 

кресел-каталок 

30.01.2

022 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

Предусмотреть в 

учреждении 

специальные комнаты 

(санитарно-

гигиенические). 

Составить смету на 

оборудование 

санитарно-

гигиенических 

помещений  

30.01.2

023 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Дублирование для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и зрительной 

информации 

Составить смету  на 

приобретение и 

установку  

оборудования для 

дублирования  звуковой 

и зрительной 

информации 

30.01.2

023 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

Предусмотреть договор 

подряда с 

сурдопереводчиками и 

тифлопереводчиками 

По 

мере 

необхо

димост

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  



сурдопереводчика 

(тифлопереводчика) 

при   наличии детей-

инвалидов  по слуху и 

зрению 

и 

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

социальной экспертизы 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Оснащение и 

зонирование 

детских площадок 

для прогулок 

Составить смету на 

обустройство детских 

площадок современным 

оборудованием, внести 

учредителю на 

рассмотрение, 

согласование и 

выделение 

финансирования 

30.01.2

021 

Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

График работы Предусмотреть группу 

продленного дня 

02.03.2

020 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

Создана группа 

продленного дня 

02.03.2020 

Проблемы питания Пересмотреть  меню,  

включить фрукты и соки 

05.06.2

020 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

Утверждено новое 

меню. Приказ № 

43-од от 05.06.2020 

г. 

05.06.2020 

Образовательно-

развивающие 

программы 

Предусмотреть 

дополнительные 

программы, различной 

направленности  

28.08.2

020 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

Ввести дополнительную 

ставку дворника 

30.01.2

021 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Оснащение Составить смету на 

приобретение 

современного 

оборудования в группы 

30.01.2

021 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Узкопрофильные 

специалисты 

Введение ставки 

дефектолога в штатное 

расписание ДОУ 

30.01.2

021 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Охрана, 

видеонаблюдение, 

доступ в 

организацию 

Составить сметы на  

замену видеокамер,  

установку  нового 

забора по периметру 

территории,  

обустройство домофона 

30.01.2

022 
Барнякова 

Е.В., 

заведующий 

  

Наличие парковки Составить заявку 

учредителю на 

30.01.2

021 
Барнякова 

Е.В., 

  



обустройство парковки, 

в том числе  место для 

инвалида 

заведующий 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 2019 году  

 на 2020 – 2021  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 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

официальный сайт 

организации, в 

частности, 

разместить на 

сайте: 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями); 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном 

сайте МАДОУ 

«Детский сад № 16» 

КГО в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации», раздел 

«Образование», 

подраздел «Срок 

действия 

аккредитации» 

указать  

«Аккредитация не 

предусмотрена», т.к. 

в соответствии с 

действующим 

законодательством в 

сфере образования 

дошкольные 

образовательные 

организации не 

подлежат процедурам 

аккредитации. 

 

17.01.202

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиляков И.В., 

ответственный 

за ведение 

сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

официальном 

сайте 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 16» КГО в 

разделе 

«Сведения об 

образователь

ной 

организации»

, раздел 

«Образовани

е», подраздел 

«Срок 

действия 

аккредитации

» указали 

«Аккредитац

ия не 

предусмотрен

а». 

17.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию о 

наличии 

специальных 

На официальном 

сайте МАДОУ 

«Детский сад № 16» 

КГО в разделе 

28.01.202

0 

Мартюшова 

Л.Н., старший 

воспитатель 

 

На 

официальном 

сайте 

МАДОУ 

23.01.2020 

 



технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

«Сведения об 

образовательной 

организации», раздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса»  указать 

информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

«Детский сад 

№ 16» КГО в 

разделе 

«Сведения об 

образователь

ной 

организации»

, раздел 

«Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

и 

оснащенност

ь 

образователь

ного 

процесса»  

указана 

информация 

о наличии 

специальных 

технических 

средств 

обучения 

коллективног

о и 

индивидуаль

ного 

пользования 

для 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 

информацию о 

наличии и 

условиях 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки (при 

наличии). 

На официальном 

сайте МАДОУ 

«Детский сад № 16» 

КГО в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации», раздел 

«Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки» 

информацию о 

наличии и условиях 

предоставления 

28.01.202

0 

Мартюшова 

Л.Н., старший 

воспитатель 

 

На 

официальном 

сайте 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 16» КГО в 

разделе 

«Сведения об 

образователь

ной 

организации»

, раздел 

«Стипендии 

23.01.2020 



обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки указать в 

полном объеме. 

и иные виды 

материальной 

поддержки» 

информация 

о наличии и 

условиях 

предоставлен

ия 

обучающимс

я стипендий, 

мер 

социальной 

поддержки 

указана в 

полном 

объеме. 

(обучающимс

я стипендии, 

мер 

социальной 

поддержки не 

предоставля

ются) 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование 

раздел Часто 

задаваемые 

вопросы 

С переходом  с 1 

марта 2020 

г. АО Е-Паблиш   на 

новую технологию 

«MagicSite в составе 

Школьного сайта» 

создать раздел  

«Часто задаваемые 

вопросы» 

20.03.202

0 

Жиляков И.В., 

ответственный 

за ведение 

сайта 

  с 1 марта 

2020 

официальный 

сайт 

образователь

ного 

учреждения 

создается по 

новой  

технологии 

«MagicSite в 

составе 

Школьного 

сайта» АО Е-

Паблиш. 

Созданы 

модули 

«Обращения 

граждан»,  

«Комментари

и» 

«Голосование

» 

18.03.2020 

Усилить  работу по 

популяризации 

официального 

сайта bus.gov.ru на 

на официальном 

сайте разместить 

ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК; 

20.01.202

0 

 

 

Смертина 

Т.М.. 

заведующий 

ссылка    на 

bus.gov.ru с 

результатами 

НОК 

18.01.2020 

 

 



официальном 

сайте 

образовательной 

организации, 

разместив на 

официальном 

сайте: 

ссылку на 

bus.gov.ru с 

результатами 

НОК; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в разделе 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг» планов и 

отчетов по итогам 

НОК в 2019 году; 

 

Разместить в разделе 

'Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг» 

планов и отчетов по 

итогам НОК в 2019 

году; 

до 

20.01.202

0 

 

Смертина 

Т.М.. 

заведующий 

в разделе 

«Независима

я оценка 

качества 

условий 

оказания 

услуг» 

размещен 

план по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг в 2019 

году.  

Отчет по 

итогам НОК 

в 2019 году. 

 

18.01.2020 

 

банер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном 

сайте bus.gov.ru 

(на главной 

странице 

официального 

сайта 

образовательной 

организации). 

Разместить банер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте 

bus.gov.ru (на главной 

странице 

официального сайта 

образовательной 

организации). 

до 

20.01.202

0 

Смертина 

Т.М.. 

заведующий 

Банер с 

приглашение

м оставить 

отзыв на 

официальном 

сайте 

bus.gov.ru (на 

главной 

странице 

официальног

о сайта 

образователь

ной 

15.01.2020 



организации) 

размещен. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Оснащение и 

зонирование 

детских площадок 

для прогулок 

Письмо учредителю о 

выделении 

дополнительных 

средств, 

необходимых  для 

оснащения  и 

зонирования детских 

площадок для 

прогулок 

до 

01.02.202

0 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

Письмо 

учредителю 

направлено, 

выделены 

средства на 

приобретение 

метеоплощад

ки, 

музыкальной 

площадки. 

Привлечены 

дополнительн

ые 

финансовые 

средства за 

счет гранта 

на 

приобретение 

спортивного 

оборудования  

01.02.2020 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

Письмо учредителю о 

решении вопроса по 

благоустройству 

прилегающей 

территории 

30.09.202

0 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

  

Охрана, 

видеонаблюдение, 

доступ в 

организацию 

Письмо учредителю о 

дополнительном 

финансировании 

мероприятий в 

соответствии с 

Паспортом 

безопасности: 

1. Заменить  

ограждения  

территории  МАДОУ 

«Детский сад № 16» 

КГО по всему 

периметру объекта; 

2.Установить 

дополнительно 2 

камеры для 

наружного 

видеонаблюдения  на 

торцы здания;  

3.Установить 

15.12.202

1 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

  



вызовные панели с 

дистанционным 

открыванием на  

одной входной 

калитке и воротах для 

въезда транспорта; 

4.Обеспечить объект 

(территорию) ручным 

металлоискателем; 

5.Оборудовать 

основной вход в 

здание постом 

охраны. 

6.Обеспечить охрану 

объекта 

сотрудниками ЧОП 

или Камышловского 

ОВО; 

7.Оборудовать 1 этаж 

средствами ТСО с 

выводом на пост 

охраны. 

Дополнительные 

общеобразователь

ные 

общеразвивающие 

программы 

(недостаток, 

оплата) 

Информированность 

родителей о  

количестве и 

направленности 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих  

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.202

0 

(Постоян

но) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартюшова 

Л.Н., старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирма

ция для 

родителей о  

количестве и 

направленнос

ти 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвива

ющих  

программ 

размещена на 

официальном 

сайте 

образователь

ного 

учреждения в 

разделе 

«Сведения об 

образователь

ной 

организации»

, раздел 

«Платные 

дополнительн

ые услуги». 

Также 

 18.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



информация 

размещена на 

стендах в 

каждой 

возрастной 

группе. 

 Провести мониторинг 

стоимости платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

30.03.202

0 

Теркулова 

Е.А., главный 

бухгалтер 

Проведен 

мониторинг 

стоимости 

платных 

дополнительн

ых 

образователь

ных услуг в 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях. 

30.03.2020 

Узкопрофильные 

специалисты-

логопеды, 

психологи 

Заключение 

трудового  договора с 

учителем-логопедом     

01.02.202

0 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

Внесены 

изменения в 

штатное 

расписание. 

Дополнитель

но введены 0, 

5 ставки 

учителя-

логопеда. 

Заключен 

трудовой  

договор с 

учителем-

логопедом       

01.02.2020 

Состояние, ремонт 

и модернизация 

здания в целом и 

отдельных его 

элементов 

Письмо учредителю о 

выделении 

дополнительных 

средств, 

необходимых  для 

улучшения 

состояния, ремонта и 

модернизации  

здания в целом и 

отдельных его 

элементов 

01.02.202

0 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

Выполнены 

работы  по 

пожарной 

безопасности, 

по 

приведению 

помещений в 

соответствии 

с СанПиН 

10.01.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг 

для инвалидов, 

Проектом здания (год 

ввода в эксплуатацию 

1978) не 

    



обеспечив: 

наличие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами); 

наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

наличие сменных 

кресел-колясок; 

наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации. 

предусмотрено 

наличие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами); 

наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов. 

 

Приобретение 

сменных вресел-

колясок 

30.12.202

1 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

  

Улучшить условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими, 

обеспечив: 

дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

предоставление 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево

дчика) 

Обеспечение 

дублирования  для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.202

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

Сделана 

табличка с 

наименовани

ем 

образователь

ного 

учреждения, 

с указанием 

кнопки 

вызова для 

слабовидящи

х. 

20.02.2020 

Обеспечить 

предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводч

ика) 

 

По мере 

необходи

мости 

Смертина 

Т.М., 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 



Продолжить работу 

по повышению 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

Организация работы 

по повышению 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

28.03.202

0 

Мартюшова 

Л.Н., старший 

воспитатель 

С 

работниками 

проведены 

тренинги, 

беседы 

повышению 

их 

доброжелател

ьности и 

вежливости 

16.03.2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, в частности, 

создать условия для 

готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию 

Организация работы 

по повышению 

уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, в частности, 

создать условия для 

готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию 

15.09.202

0 

Мартюшова 

Л.Н., старший 

воспитатель 

  

 

ОТЧЕТ  

О выполнении плана мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

МАДОУ «Детский сад № 92» КГО 

на 2020-22 годы 

 

за 1 полугодие 2020 г. 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

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

социальной экспертизы 

Отсутствие 

свидетельства о 

Разместить 

информацию на сайте 

15.01.202

0 

Малярова 

М.В., старший 

Информация 

размещена 

15.01.2020 



государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

ДОУ о том, что в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в 

сфере образования 

дошкольные 

образовательные 

организации не 

подлежат процедуре 

аккредитации  

воспитатель 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации и их 

функционирование

:  

Создать раздел на 

сайте ДОУ «Часто 

задаваемые вопросы» 

02.03.202

0. 

Малярова 

М.В., старший 

воспитатель 

Наличие 

раздела «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

02.03.2020 

Усилить работу по 

популяризации 

сайта bus.gov.ru на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации, 

разместив на 

официальном 

сайте: 

 

- ссылку на 

bus.gov.ru с 

результатами 

НОК; 

 

Продолжить работу 

по популяризации 

сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации, 

разместив на 

официальном сайте: 

 

- разместить ссылку 

на bus.gov.ru с 

результатами НОК; 

15.01.202

0 

 

 

 

 

 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

Ссылка 

размещена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в разделе 

«независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услу» планов и 

отчетов по итогам 

разместить в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг» план 

и отчет по итогам 

НОК в 2019 г.; 

28.01.202

0 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

 

План 

размещен 

 

17.01.2020 

 



НОК в 2019 г.; 

 

 

-  баннер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном 

сайте bus.gov.ru (на 

главной странице 

официального 

сайта 

образовательной 

организации) 

- разместить баннер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте 

bus.gov.ru (на главной 

странице 

официального сайта 

образовательной 

организации) 

 

01.02.202

0 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

 

Баннер 

размещен 

 

15.01.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия 

комфортности 

оказания услуг, 

обеспечив: 

- наличие 

комфортной зоны 

отдыха 

(ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью 

Обеспечить наличие 

комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью 

01.02.202

0   

Кожевникова 

И.Б., 

заведующий 

хозяйством 

Установлено 

по 3 мягких 

кушетки в 2 

фойе здания 

01.02.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности для 

инвалидов, 

обеспечив: 

- наличие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами); 

- наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств среди 

инвалидов; 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

Подготовить письма в 

адрес администрации 

КГО (Комиссия по 

дорожной 

безопасности) о 

необходимости:  

- оборудования 

(расширения) стоянки 

для 

автотранспортных 

средств; 

- выделения стоянки 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов. 

01.09.202

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в ПФХД  

приобретение 

сменных кресел-

колясок  

30.01.202

1 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

 

  

Подготовить письма в 01.09.202 Чистякова   



- наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

адрес администрации 

КГО о выделении 

дополнительного 

финансирования для 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами).  

Здание 1967 г., 

оборудование 

входных групп 

пандусами не 

предусмотрено 

проектом здания 

постройки.  

Оборудование 

входных групп 

пандусами возможно 

после ремонта 

(асфальтирования) 

тротуаров вокруг 

здания.  

 

Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

невозможно по 

техническим 

причинам (здание 

1967 г. постройки). 

 

Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

невозможно по 

техническим 

причинам, 

отсутствием 

дополнительных 

помещений, либо 

имеющихся 

санитарно-

гигиенических 

помещений большой 

0 

 

Е.Г., 

заведующий 

 



площадью (здание 

1967 г. постройки). 

 

Улучшить условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими, 

обеспечив: 

- дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

 

 

Составить смету на 

приобретение и 

установку 

оборудования для 

дублирования 

звуковой и 

зрительной 

информации 

В настоящее время 

обеспечено 

дублирования 

информации для 

инвалидов по зрению   

(по Брайлю, 

необходимый 

минимум) 

 

30.01.202

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставление 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево

дчика) 

Предусмотреть 

договор (гражданско-

правовой) с 

сурдопереводчиком и 

тифлопереводчиком 

при наличии детей-

инвалидов по слуху и 

зрению 

При 

возникно

вении 

необходи

мости 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Проблемы 

питания. 

(пожелания 

родителей: 

наличие в меню на 

каждый день 

соков, фруктов) 

Организовать работу 

по  информированию 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

вопросам 

организации питания 

в детском саду  

24.01.202

0 

(Ежегодн

о не реже 

1 раза в 

квартал) 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий; 

 

Вопрос 

организации 

питания 

воспитанников 

обсуждался на 

общем 

родительском 

собрании. 

 

 

24.01.2020 

 

 

 



17.01.202

0 

(Ежегодн

о не реже 

1 раза в 

квартал) 

Ошивалова 

Е.С., 

медицинская 

сестра 

Проведен 

месячник 

дегустации 

блюд детского 

питания  из 

примерного 

меню 

воспитанников

, 

утвержденного 

заведующим, с 

предоставлени

ем 

утвержденных 

технологическ

их карт на 

блюда во всех 

возрастных 

группах и 

регистрацией 

отзывов 

родительской 

общественност

и в тетрадях 

отзывов и 

предложений. 

Получены 

только 

положительны

е отзывы. 

17.01.2020 

 

Стоимость услуг 

дополнительного 

образования 

Организовать работу 

по информированию  

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

вопросам 

организации и 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг (кружки, 

секции) 

24.01.202

0 

(Ежегодн

о, не 

реже 1 

раза в 

квартал) 

Малярова 

М.В., старший 

воспитатель 

Вопрос 

обсуждался на 

общем 

родительском 

собрании  

24.01.2020  

Охрана, 

видеонаблюдение, 

доступ в 

организацию 

Подготовить письма в 

адрес администрации 

КГО о рассмотрении 

вопроса выделении 

дополнительного 

финансирования для 

реализации 

следующих 

25.03.202

0 

 

 

 

 

 

 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий  

 

Письма о 

необходимост

и выделения 

дополнительно

го 

финансирован

ия на 

модернизацию 

25.03.2020 

 



мероприятий (в 

соответствии с 

Паспортом 

безопасности): 

- модернизация 

системы 

видеонаблюдения; 

- монтаж системы 

контроля доступа; 

- обеспечение охраны 

объекта 

сотрудниками ЧОП 

или Камышловского 

«УВОВНГ России по 

СО»; 

- приобретения 

ручных 

металлоискателей; 

- оборудование на 

основном входе в 

здание КПП (поста 

охраны), контроля 

доступа. 

 

 

 

 

 

 

системы в 

рамках 

реализации 

мероприятий 

по 

исполнению 

Федерального 

закона «О 

противодейств

ию террору» 

№ 35-ФЗ и 

установку 

системы 

контроля 

доступа с 

приложение 

локальных 

сметных 

расчетов были 

предоставлены 

в комитет по 

ОКС и ДМ 

дважды 07.02 

и 25.03.2020 г. 

 

Обеспечение 

охраны 

объекта 

сотрудниками 

ЧОП или 

Камышловског

о «УВОВНГ 

России по СО» 

вне 

компетенций 

заведующего. 

Реализация 

мероприятия 

запланирована 

на включение 

в бюджет на 

2021 год. 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

Подготовить письма в 

адрес администрации 

КГО о решении 

вопроса по 

выделению 

дополнительного 

финансирования для 

ремонта тротуаров на 

территории 

03.02.202

0 

Чистякова 

Е.Г., 

заведующий  

Письма в адрес 

администраци

и КГО 

направлены. 

Реализация 

мероприятия 

запланирована 

на включение 

в бюджет на 

03.02.2020 



образовательного 

учреждения; 

выравнивания 

земельного покрова 

на прогулочных 

участках 

2021 год. 

Сбор денег с 

родителей 

Организовать 

систематическую 

работу с работниками 

учреждения, Советом 

родителей, 

родительскими 

комитетами групп по 

вопросам 

недопустимости 

принуждения 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников к 

оказанию 

благотворительной 

помощи учреждению 

24.01.202

0 (далее 

постоянн

о) 

Малярова 

М.В., старший 

воспитатель 

Проведено 

родительское 

собрание с 

родителями и 

совещание с 

сотрудниками 

24.01.2020 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

МАДОУ «Детский сад № 170» КГО 

 

за первое полугодие 2020 года 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

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

социальной экспертизы 

1. Поддерживать 

актуальность и полносту 

информации на стендах в 

помещении 

образовательной 

организации на прежнем 

уровне. 

1. Систематически 

обновлять, актуализировать 

информацию на стендах 

детского сада 

31.05.2020 Степанова Марина 

Аркадьевна, 

делопроизводитель 

Информация на 

стендах детского 

сада 

систематически 

обновляется и 

актуализируется 

31.05.2020 

2. Привести в 

соответствие с 

1. Сменить систему 

управления  сайтом с 

11.01.2020 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

Осуществили 

переход на систему 

11.01.2020 

 



нормативно-правовыми 

актами официальный 

сайт организации, в 

частности, разместить на 

сайте: 

 информацию об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с приложением 

их копий 

 информацию о 

календарных учебных 

графиках с приложением 

их копий 

 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 

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 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 информацию об 

объеме образовательной 

деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

WordPress на E-Publish, так 

как возникли проблемы по 

заполнению и 

редактированию сайта. 

 

старший 

воспитатель 

управления сайтом 

E-Publish 

 

2. Загрузить копию учебного 

плана на 2019-2020 учебный 

год. 

 

11.01.2020 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

копия учебного 

плана на 2019-2020 

учебный год. 

 

11.01.2020 

 

3. Загрузить копию 

календарного графика на 

2019-2020 учебный год . 

11.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

копия календарного 

графика на 2019-

2020 учебный год . 

11.01.2020 

4. Обновить информацию о 

реализуемых 

образовательных 

программах. 

31.01.2020 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Обновлена 

информация о 

реализуемых 

программах 

31.01.2020 

 

5. Обновить информацию о 

численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам. 

11.01.2020 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам. 

11.01.2020 

 

6. Актуализировать 

информацию об обеспечении 

доступа в здание 

образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

31.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация об 

обеспечении 

доступа в здание 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.01.2020 

7. Актуализировать 

информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

31.01.2020 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация о 

наличии 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

31.01.2020 

 

8. Обновить информацию об 

объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение. 

11.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация об 

объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение. 

 

11.01.2020 

9.  Обновить информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

11.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

11.01.2020 

https://www.edusite.ru/p97aa1.html
https://www.edusite.ru/p97aa1.html


образовании за счет 

средств ФЛ и/ или ЮЛ 

 информацию о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 

и об их расходовании по 

итогам финансового года 

 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) 

 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 

средств и об их 

расходовании по 

итогам финансового 

года.  

10.Обновить информацию о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода). 

11.01.2020 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация о 

количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода). 

11.01.2020 

 

11. Добавить информацию о 

наличии общежития, 

интерната. 

11.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликована 

информация о 

наличии 

общежития, 

интерната. 

11.01.2020 

3. Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации 

о следущих 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

 раздел Часто 

задаваемые вопросы 

 техническую 

возможность выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки 

на нее) 

1. Подключить в системе 

управления  сайтом E-Publish 

дополнительный модуль 

«Обращение граждан» и 

создать вкладку «Часто 

задаваемые вопросы». 

17.01.2020 

 
Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Модуль 

«Обращение 

граждан»  

подключен и 

работает 

 

17.01.2020 

 

2.  Создать на сайте страницу 

для проведения опросов 

(анкетирования) для 

выявления 

удовлетворенности граждан 

о качестве условий оказания 

услуг образовательной 

организацией. 

31.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опросы 

(анкетирование) для 

выявления 

удовлетворенности 

граждан о качестве 

условий оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

выставлен на 

вкладке 

«Независимая 

система 

оценивания» 

31.01.2020 

4. Усилить  работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации, разместив 

на официальном сайте: 

 в разделе 

1. Разместить в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг»  планов и отчетов по 

итогам НОК в 2019 году. 

 

 

 

 

15.01.2020 

 

 

 

 

 

 

Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Опубликованы в 

разделе 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг' планов и 

отчетов по итогам 

НОК в 2019 году. 

 

 

15.01.2020 
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'Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг' планов и 

отчетов по итогам НОК в 

2019 году 

 банер с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru (на 

главной странице 

официального сайта 

образовательной 

организации) 

2. Разместить на каждой 

странице сайта банер с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном сайте 

bus.gov.ru. 

15.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Размещен на 

главной странице 

сайта и в разеделе 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг» банер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте 

bus.gov.ru. 

15.01.2020 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Повысить уровень 

комфортности оказания 

услуг, с учетом 

замечаний, высказанных 

получателями услуг 

1. Оснащение  

современными игровыми 

модулями прогулочных 

участков. 

 

 

 

30.04.2021 

(при 

наличии 

финансовых 

средств) 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

2. Замена кроватей, детских 

шкафов 

16.01.2020 Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

Закуплены 3-х 

ярусные кровати  в 

количестве  8 шт., 

детские шкафы в 

количестве-25 мест. 

16.01.2020 

3. Закупить игровое 

оборудование  

31.08.2020 Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

4. Косметические ремонты 

помещений 

31.07.2020 Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

5. Замена ограждения 

территории с установкой 

контроля доступа на 

калитках и на входах в 

здание 

30.04.2021 

(при 

наличии 

финансовых 

средств) 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие 

оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

 наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

1.Провести экспертизу 

технической возможности 

оборудования входными 

группами с пандусами 

(подъёмными платформами), 

установкой поручней, 

расширением дверных 

проемов, оборудования 

специального санитарно-

гигиенического помещения.  

 

01.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

Оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъёмными 

платформами), 

установка 

поручней, 

расширение 

дверных проемов, 

оборудование 

специального 

санитарно-

гигиенического 

помещения не 

предусмотрено 

проектом здания 

постройки.  

01.03.2020 



дверных проемов 

 наличие 

сменных кресел-колясок 

 наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации 

 

2. Согласовать с надзорными 

органами, отделом 

архитектуры администрации 

КГО возможность изменения 

технических конструкций 

здания 

01.03.2020 Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

При обращении в 

надзорные органы, 

отдел архитектуры 

администрации 

КГО  в 

предоставлении 

услуги отказано. 

01.03.2020 

3.Составить письмо в адрес 

учредителя о необходимости 

финансирования мер, 

направленных на 

обеспечение доступности 

услуг для инвалидов 

 

01.04.2020 

 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

Представлено 

письмо в адрес 

учредителя о 

необходимости 

финансирования 

мер, направленных 

на обеспечение 

доступности услуг 

для инвалидов исх. 

№50/1 от 

01.04.2020г. 

 

01.04.2020 

4. Приобрести сменные 

кресла-коляски 

По 

поступлени

ю 

бюджетного 

финансирова

ния.  

30.04.2021 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

При наличии технической 

возможности: 

1.оборудовать входные 

группы пандусами 

(подьемными платформами)  

2. установить поручни,  

3. Расширить дверные 

проемы  

4.Оборудовать специальное 

санитарно-гигиеническое 

помещение 

По 

поступлени

ю 

бюджетного 

финансирова

ния.  

30.04.2021 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

Улучшить условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, обеспечив: 

 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 

1. Оборудовать помещения 

звуковыми информаторами 

для инвалидов по слуху. 

 

30.04.2021 

(при 

наличии 

финансовых 

средств) 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

2.  Оборудовать здание и 

внутренние помещения 

информацией знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

30.04.2021 

(при 

наличии 

финансовых 

средств) 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  

3. На данный период нет 

необходимости в услугах 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

30.04.2021 

(при 

наличии 

финансовых 

средств) 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

  



инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие 

альтернативной версии 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

Интернет для инвалидов 

по зрению 

4. На официальном сайте 

образовательной 

организации в сети Интернет 

для инвалидов по зрению 

имеется версия для 

сабовидящих. 

17.01.2020 Лалетина Алла 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет для 

инвалидов по 

зрению имеется 

версия для 

сабовидящих. 

17.01.2020 

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

социальной экспертизы 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

1. Исполнение Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад № 

170» КГО и Кодекса этики 

служебного поведения 

работников МАДОУ 

«Детский сад № 170» КГО. 

 

 

15.01.2020 

 

 

 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

 

Проведено 

совещание с 

сотрудниками ДОУ 

по исполнению 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

педагогических 

работников 

МАДОУ «Детский 

сад № 170» КГО и 

Кодекса этики 

служебного 

поведения 

работников 

МАДОУ «Детский 

сад № 170» КГО. 

15.01.2020 

2. Проведение 

психологических тренингов 

для персонала. 

30.12.2019 Зырянова 

Екатерина 

Павловна, педагог- 

психолог 

Были проведены 3 

психологических 

тренинга для 

персонала 

19.03.2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, позволяющем 

рекомендовать 

организацию 

Проводить изучение 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг 

01.02.2020 

(далее 

01.09.2020) 

Путинцева 

Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

 

 

Проведено 

изучение 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг через 

анкетирование 

родителей 

01.02.2020 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания 

услуг 

 


