
 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В 2019 ГОДУ МБДОУ детский сад №2 ГО РЕВДА НА 2020-2021 ГОД.  
 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(число/месяц/год) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

(число/меся

ц/год) 

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

 
Систематическое обновление информации на стендах 

в  МБДОУ детский сад №2 

постоянно, 

ежемесячно 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

руководитель СОП 

№1 

Бузакова Е.А. 

руководитель СОП 

№2 

Борисова Е.Н. 

старший 

воспитатель 

Опарина С.В. 

Обновляется 

информация на 

стендах 

постоянно 

 
Систематическое обновление информации на 

официальном сайте 

1 раз в 10 дней  заведующий 

Кокотова Е.Г. 
Обновляется 

информация на 

официальном сайте 

1 раз в 10 

дней 
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Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

организации, в частности, 

разместить на сайте: 

отсутвие 

(информации о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года) 

 Поддержание полноты и актуальности информации 

на сайте ДОУ 

 

1 раз в 10 дней 

 

 

 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

главный бухгалтер 

Комиссарова Г.А. 

Поддерживается 

полнота и 

актуальность 

информации на 

сайте 

1 раз в 10 

дней 

 

Разместить  информацию о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года  

при  

необходимости 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

 

Размещена 

информация о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств 

23.01.2020г. 

11.06.2020г. 

 недостаточное  наполнение -

раздела Часто задаваемые 

вопросы) 

Провести разъяснительные беседы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, о 

дистанционных способах обратной связи. 

при необходимости 

 

 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

руководитель СОП 

№1 

Бузакова Е.А. 

Разъяснительные 

беседы проведены 

на родительских 

собраниях 

21,23,30 

января 

2020г. 

 

Раздел сайта «Часто задаваемые вопросы» 

систематически наполнять актуальной для 

потребителей услуг информацией 

постоянно руководитель СОП 

№2 

Борисова Е.Н. 

раздел создан  27.01.2020 

Усилить  работу по 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на  

 

Провести разъяснительные беседы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с 

целью популяризации официального сайта bus.gov.ru 

 

 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

. 

Разъяснительные 

беседы проведены 

на родительских 

собраниях 

21,23,30 

января 

2020г. 

Разместить банер с приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице 

официального сайта образовательной организации) 

 заведующий 

Кокотова Е.Г. 

 

Баннер размещён 27.01.2020г. 
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Разместить в разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг»  плана  и отчетов  по итогам 

НОК в 2019 году) 

 

до 01.02.2020г. 

  

 до 30.06.2020г. 

 до 31.12.2020г. 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

 

план размещён 

Отчет размещен 

31.01.2020г. 

15.06.2020г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия 

комфортности оказания услуг 

состояние, ремонт и 

модернизация здания в целом 

и отдельных его элементов 

Капитальный ремонт младших групп по адресам 

Мира 1 а, Мира 2 в 

до 01.08.2020г. заведующий 

Кокотова Е.Г. 
  

Оснащение игровым и развивающим оборудованием 

групп раннего возраста  Мира 1 а, Мира 2 в 

до 01.08.2020г. заведующий 

Кокотова Е.Г. 
  

Приобретение мебели ( столы, стулья) Чехова 3 до 01.10. 2020 заведующий 

Кокотова Е.Г. 
  

Капитальный ремонт кровли Чехова 3 до 01.10. 2020 заведующий 

Кокотова Е.Г. 
  

Проблемы в организации 

питания 

Составление и утверждение графика контроля за 

организацией питания воспитанников 

 в начале 

календарного года 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 
  

Организация контроля деятельности пищеблоков 1 раз в 10 дней, 

согласно алгоритма 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 
Осуществляется 

контроль 

постоянно 1 

раз в 10 

дней 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Улучшить условия 

комфортности оказания 

услуг, обеспечив:  

- наличие и доступность 

питьевой вод 

Оборудовать места в групповых помещениях для 

соблюдения питьевого режима 

 заведующий 

Кокотова Е.Г. 
в групповых 

помещениях 

январь 

2020г. 
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Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив:  

 - наличие оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами)  

Рекомендацию выполнить невозможно, так как  

данные конструктивные изменения не 

предусмотрены проектами и техническими 

паспортами МБДОУ детский сад №2 

    

- наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов;  

Повторно направить письмо в УГХ  о рассмотрении 

вопроса о возможности  оборудования   стоянки для 

инвалидов 

 заведующий 

Кокотова Е.Г. 

 

направлено письмо 

в УГХ 

08.06.2020г 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов;  

рекомендацию выполнить невозможно, так как  

данные конструктивные изменения не 

предусмотрены проектами и техническими 

паспортами МБДОУ детский сад №2 

    

-наличие сменных кресел-

колясок;  

Будет приобретено при зачислении ребенка с 

соответствующим диагнозом 

при необходимости заведующий 

Кокотова Е.Г. 
  

-наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

образовательной 

организации) 

Рекомендацию выполнить невозможно, так как  

данные конструктивные изменения не 

предусмотрены проектами и техническими 

паспортами МБДОУ детский сад №2 
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Улучшить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, 

обеспечив:  

 - дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;  

Оборудовать МБДОУ детский сад №2 

дублирующими надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

до 31.12.2020г. 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 
заключен договор 

на  поставку 

табличек с 

дублирующими 

надписями 

шрифтом Брайля 

08.06.2020г. 

наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или 

на дому) 

Организовать (при необходимости) работу по 

предоставлению услуги  в дистанционном режиме  

( по телефону, электронной почте) 

 

 

 

до 01.03.2020г. 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 
Организовано апрель 

2020г. 

 

 

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

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Продолжать  вести разъяснительную работу с 

коллективом по повышению доброжелательности, 

вежливости   

 

постоянно 

 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

руководитель СОП 

№1 

Бузакова Е.А. 

руководитель СОП 

№2 

Борисова Е.Н 

 - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг, 

Организация и проведение мониторинга 

удовлетворённости участников образовательного 

процесса. 

 

до 30.05.2020г. 

до31.12.2020г. 

 

 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

руководитель СОП 

№1 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

 - 
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позволяющем рекомендовать 

организацию 

руководитель СОП 

№1 

 Продолжать работу по повышению уровня 

удовлетворенности качеством оказания услуг. 

-Проведение  совместных мероприятий с 

родителями и детьми 

-День открытых дверей 

 

Согласно плану 

воспитательно - 

образовательной 

работы 

 

до 30.04. 2020г. 

заведующий 

Кокотова Е.Г. 

Бузакова Е.А. 

руководитель СОП 

№2 

Борисова Е.Н 

старший 

воспитатель 

Опарина С.В. 

план 

воспитательно-

образовательной 

работы реализуется 

31.03.2020 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг, в 

частности, рассмотреть 

возможность оптимизации 

графика работы организации 

Изучение потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников в увеличении 

времени работы  МБДОУ детский сад №2 ( в качестве 

платной услуги) 

до 01.08. 2020г. заведующий 

Кокотова Е.Г. 

руководитель СОП 

№1 

Бузакова Е.А. 

руководитель СОП 

№2 

Борисова Е.Н 

 - 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания услуг 

Расширение спектра  платных образовательных услуг  до 01.09. 2020г. заведующий 

Кокотова Е.Г. 

руководитель СОП 

№1 

Бузакова Е.А. 

руководитель СОП 

№2 

Борисова Е.Н 

 - 
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ОТЧЕТ о выполнении плана  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 ГО Ревда 

 на 2020-2021 год 

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 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

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

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

ДОУ : 

Отсутствие информации о 

численности 

воспитанников по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

и по договорам об 

образовании за счет 

средств ФЛ и ЮЛ 

 

 

 

Разместить информацию о 

численности воспитанников по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств ФЛ и 

ЮЛ 

 

 

 

 

 

 

До 31.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Бородина Н.Н., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

Информация 

размещена 

 

 

 

 

 

 

31.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Доступная среда» 

разместить: 
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Отсутствие информации об 

обеспечении доступа и об 

условиях охраны здоровья 

воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

здания МБДОУ детский 

сад № 17 инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

Отсутствие информации о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ   

 Паспорт доступности МБДОУ 

детский сад № 17, 

Паспорт доступности МБДОУ 

детский сад № 17 СОП № 1,  

Паспорт доступности МБДОУ 

детский сад № 17 СОП № 2,  

Дорожную карту по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов в 

МБДОУ детский сад № 17 на 

2016-2030 годы,  

Положение по доступности ДОУ 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
 

На официальном сайте ДОУ 

разместить версию для 

слабовидящих и лиц с ОВЗ 

До 31.01.2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 31.01.2020 г. 

Бородина Н.Н., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородина Н.Н., 

заведующий 

Информация 

размещена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

размещена 

31.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2020 г. 

http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_compressed_1.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_compressed_1.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/Pacport-doctypnocti-COP-1.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/Pacport-doctypnocti-COP-1.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%9E%D0%9F--2_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%9E%D0%9F--2_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/images/sampledata/imaging/Doctypna_creda/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_compressed.pdf
http://revda-ds17.ru/index.php/dostupnaya-sreda/70-polozhenie-o-rabote-s-pretenziyami-i-predlozheniyami-po-obespecheniyu-dostupnosti-ob-ektov-i-kachestva-uslug-dlya-invalidov-i-drugikh-malomobilnykh-grupp-naseleniya-v-mbdou-detskij-sad-17
http://revda-ds17.ru/index.php/dostupnaya-sreda/70-polozhenie-o-rabote-s-pretenziyami-i-predlozheniyami-po-obespecheniyu-dostupnosti-ob-ektov-i-kachestva-uslug-dlya-invalidov-i-drugikh-malomobilnykh-grupp-naseleniya-v-mbdou-detskij-sad-17
http://revda-ds17.ru/index.php/dostupnaya-sreda/70-polozhenie-o-rabote-s-pretenziyami-i-predlozheniyami-po-obespecheniyu-dostupnosti-ob-ektov-i-kachestva-uslug-dlya-invalidov-i-drugikh-malomobilnykh-grupp-naseleniya-v-mbdou-detskij-sad-17
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Поддерживать 

актуальность информации 

о дистанционых способах 

обратной связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте ДОУ  

Систематически наполнять 

актуальной информацией раздел 

сайта «Часто задаваемые 

вопросы» 

Постоянно Бородина Н.Н., 

заведующий 

Наполнение 

актуальной 

информацией 

раздела сайта 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

Постоянно 

Работа по популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru  

На официальном сайте ДОУ 

разместить ссылку на 

официальный сайт bus.gov.ru с 

результатами НОК 

До 31.01.2020 г. Бородина Н.Н., 

заведующий 
Ссылка размещена 

31.01.2020 г. 

На официальном сайте ДОУ 

разместить в разделе 

'Независимая оценка качества 

условий оказания услуг' план и 

отчеты по итогам ДОУ в 2019 

году 

До 01.02.2020 г. 

Отчеты – раз в 

полугодие 

Бородина Н.Н., 

заведующий 
На сайте ДОУ 

размещен план по 

устранению 

недостатков 

выявленных в ходе 

НОК  

На сайте размещен 

отчет о 

выполнеении плана 

01.02.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2020 г.  
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия 

комфортности оказания 

услуг 

Перепрофилировать группы под 

ясельные: детский сад ул. Цветников, 

49; СОП №1 ул. О. Кошевого, 27; СОП 

№ 2 ул. Мира, 24    

до 01.09.2020 Бородина Н.Н., 

заведующий 

 
 

Капитальный ремонт кровли СОП № 2 

Мира, 24 

 

До 01.09.2020г. Бородина Н.Н., 

заведующий 

  

Установить домофонные системы в 

младших группах: детский сад 17 

Цветников, 49; СОП № 1 О. Кошевого, 

27; СОП № 2 Мира, 24 

До 10.02.2020г. Бородина Н.Н., 

заведующий 

 05.02.2020г. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

Оборудовать входные группы 

пандусами (подъемными 

платформами); 

 

 

 

Выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

 

 

 

 

Оборудовать санитарно-

В связи с 

особенностями 

технической 

спецификации здания 

ДОУ невозможно 

оборудовать входные 

группы пандусами 

 

 

 

Проведение 

разъяснительной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников на 

собраниях и при 

приеме в детский сад.  

Бородина Н.Н., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородина Н.Н., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2020г. 
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гигиенические  Повторно направить  

письмо в МКУ «УГЗ 

ГО Ревда» до 

01.03.2020 

 

В связи с 

особенностями 

технической 

спецификации здания 

невозможно 

оборудовать 

санитарно- 

гигиенические 

помещения 

 

 

Улучшить  условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

 

 

 

Обеспечить условия, 

позволяющие дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; 

До 15.04.2021 г. Бородина Н. Н., 

заведующий 

  

 

Оборудовать ДОУ 

дублирующими надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

До 15.04.2021 г. 

 

Бородина Н. Н., 

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

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников  

Провести  разъяснительную работу с 

сотрудниками ДОУ по вопросам 

соблюдения общих принципов 

профессиональной и служебной этики  

  

постоянно  Бородина Н.Н., 

заведующий 

 постоянно 

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников ДОУ, обеспечивающих 

первичный контакт с потребителями услуг 

постоянно  Бородина Н.Н., 

заведующий 

 постоянно 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг, в 

частности создать условия 

для готовности получателей 

рекомендовать организацию  

Повысить имидж ДОУ, через публикацию 

опыта работы педагогов, принимать участие 

в конкурсах различного уровня. 

 

 

  

постоянно  

  

Бородина Н.Н., 

заведующий 

 

Руководители 

СОП, старший 

воспитатель  

 постоянно 

 

Проводить совместные мероприятия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, освещая данные 

мероприятия в СМИ  

 

  

постоянно  Бородина Н.Н., 

заведующий 

 

Руководители 

СОП, старший 

воспитатель 

 постоянно 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Изучить спрос родителей по оказанию 

платных образовательных услуг и их 

стоимости, реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

до 01.08.2020 г. Бородина Н.Н., 

заведующий 
 

 

График работы ДОУ  Изучить потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

увеличении времени работы дошкольного 

до 01.08.2020 г.  Бородина Н.Н., 

заведующий 
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учреждения через платные услуги 
 

 

 

 

Отчет за первое полугодие 2020 года о реализации мероприятий,  

предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34 на 2020 - 2021 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

 

I. Открытость и доступность информации о МАДОУ детский сад № 34 

Поддерживать актуальность информации об 

образовательной организации на официальном 

сайте МАДОУ детский сад № 34  

Своевременно обновлять 

(актуализировать) информацию о 

МАДОУ детский сад № 34, 

размещенную на официальном 

сайте учреждения 

Каждые 10 дней Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

Обновляется 

(актуализирует

ся) 

информация 

на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Каждые 10 

дней 
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воспитатель 

Емелина Т.В. 

Создать на официальном сайте 

МАДОУ детский сад № 34 раздел: 

«Независимая оценка качества 

дошкольного образования» 

до 31.01. 2020 года  Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

Создан раздел 31.01.2020 

Размещение в разделе 

«Независимая оценка качества 

дошкольного образования» плана 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг в 2019 году 

01.02. 2020 года Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Размещен  01.02.2020 

Размещение отчетов о реализации 

плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг в 2019 году 

Один раз в 

полгода, до 15.06. 

2020, до 24.11. 

2020 года, до 15.05. 

2021, до 15.11. 

2021 года 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

Размещен за 

первое 

полугодие 

2020 года 

05.06. 2020  

Размещение баннера на главной 

странице официального сайта с 

приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru 

до 01.02. 2020 года Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

Размещено  31.01.2020 

Обеспечить наличие на официальном сайте 

МАДОУ детский сад № 34 информации о 

следующих дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование: * раздел: «Часто 

задаваемые вопросы» 

Создать на официальном сайте 

МАДОУ детский сад № 34 раздел: 

«Часто задаваемые вопросы», по 

мере поступления вопросов 

размещение информации в 

разделе 

до 01.02. 2020 года Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

Создан раздел 24.01.2020  

Создать на официальном сайте 

учреждения возможность опроса и 

выражения получателем услуг 

мнения о деятельности 

до 01.02. 2020 года 

 

 

 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Руководители 

обособленных 

Создан опрос 

 

Проведен 

опрос 

31.12.2019  

 

30.03.2020 
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учреждения. 

Изменение опросных материалов, 

участие родителей (законных 

представителей) в опросе на 

официальном сайте учреждения 

 

Ежеквартально 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

родителей 

(законных 

представителе

й) о выборе 

направлений 

дополнительно

го образования 

детей  

Проведено 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

выпускников о 

качестве 

получения 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2020 

Усилить работу по популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на официальном 

сайте МАДОУ детский сад № 34 

Разместить на официальном сайте 

учреждения ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК МАДОУ 

детский сад № 34 

до 01.02. 2020 года Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

Размещено 31.01.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг МАДОУ детский сад № 34 

Повысить уровень комфортности оказания 

услуг, с учетом замечаний, высказанных 

получателями услуг: 

образовательно-развивающие программы  

Изучение спроса родителей по 

оказанию платных 

образовательных услуг и их 

стоимости, реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

до 01.08. 2020 года Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

Проведен 

опрос 

родителей 

(законных 

представителе

й) о выборе 

направлений 

дополнительно

го образования 

детей  

 

31.03.2020 
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Проблемы организации питания  Составление и утверждение 

графика контроля организации 

питания воспитанников в 

учреждении и обособленных 

структурных подразделениях 

до 15.01.2020 года 

до 15.01. 2021 года 

Специалист по 

охране труда  

Великанова Е.И. 

Утвержден и 

реализуется 

график 

контроля 

пищеблоков 

приказом № 2д 

от 09.01.2020 

года 

09.01.2020 

Организация контроля 

деятельности пищеблоков 

Еженедельно с 

заполнением карт 

проверки 

пищеблоков 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

Специалист по 

охране труда  

Великанова Е.И. 

Медицинские 

работники 

Сотрудники ОО 

«КОП» 

Контроль 

деятельности 

пищеблоков 

осуществляетс

я с 

заполнением 

карт проверки 

пищеблоков 

Еженедельно  

Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

на общесадиковских собраниях 

при приеме в детский сад 

Июнь – сентябрь 

2020 года 

Июнь – сентябрь 

2021 года 

Проведено 

заседание 

родительского 

комитета 

Протокол № 1 

от 11.02.2020 

года 

11.02.2020 

Наличие парковки  Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Июнь – сентябрь 

2020 года 

Июнь – сентябрь 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

Проведено 

родительское 

собрание 

27.02.2020 
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на общесадиковских собраниях 

при приеме в детский сад 

Повторное направление письма в 

МКУ «УГХ» 

2021 года 

 

До 01.03.2020 года 

 

 

МКУ «УГХ» 

Протокол № 5 

от 14.02.2020г. 

Письмо 

направлено  

Оснащение и зонирование детских площадок  Частичное обновление и 

приобретение оборудования для 

спортивных и игровых площадок 

в ОСП 1, Солнечная 7 и ОСП 3, 

Мира 33 

Декабрь 2020 года 

Декабрь 2021 года 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Васильева Р.В. 

Заключены 

договора с 

ООО 

«Городок» на 

поставку 

оборудования 

на спортивную 

и игровые 

площадки в 

ОСП 3 № 190 

от 29.05. 2020 

года и № 189 

от 29.05.2020 

года 

29.05.2020 

Неудовлетворённость родителей графиком 

работы  

Опрос родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

желающих получать платные 

услуги по увеличению времени 

работы учреждения 

до 01.09. 2020 года Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

  

Оснащение  Приобретение игрового 

оборудования во все здания: 

Российская 5, Солнечная 7, 

Цветников 6, Мира 33 

III квартал 2020 

года 

III квартал 2021 

года 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  
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Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

III. Доступность услуг для инвалидов МАДОУ детский сад № 34 

Повышение уровня доступности услуг для 

инвалидов 

Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств у всех 

зданий учреждения 

Повторное направление письма в 

МКУ «УГХ» 

 

 

До апреля 2021 

года 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

МКУ «УГХ» 

  

Приобретение кресел-колясок в 

ОСП 1, по адресу Солнечная 7, в 

ОСП 2 по адресу Цветников 6, в 

ОСП 3 по адресу Мира 33 не 

представляется возможным из-за 

технических характеристик 

здания. В основном здании, по 

адресу Российская 5 кресло-

коляска будет приобретена в 

случае необходимости, при 

наличии бюджетных средств 

В случае 

зачисления детей с 

НОДА 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

Заведующий 

хозяйством 

  

Наличие специально-

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в ОСП 

1, по адресу Солнечная 7, в ОСП 

2, по адресу Цветников 6, в ОСП 

3, по адресу Мира 33 не 

представляется возможным из-за 

технических характеристик 

здания 

Бессрочно 

 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

Заведующий 

хозяйством 
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Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими 

Приобретение материалов для 

дублирования надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля в 

основном здании. 

Апрель 2021 года 

 

 

 

 

 

 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

  

Предоставление детям-инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

В случае 

зачисления детей, с 

соответствующими 

диагнозами, 

введение в штатное 

расписание данных 

должностей и 

подбор кадров 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников МАДОУ детский сад № 34 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников МАДОУ детский сад 

№ 34 при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Проводить разъяснительную 

работу с сотрудниками МАДОУ 

детский сад № 34, 

обеспечивающих дистанционные 

формы взаимодействия: с 

руководителями ОСП, старшим 

воспитателем, работниками 

бухгалтерии, специалистами по 

охране труда, по кадрам, 

делопроизводителем 

Ежеквартально во 

время отчетного 

периода 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

 

 

Проведено 

производствен

ное совещание 

Информация 

отправлена в 

онлайн-

режиме 

(памятка) 

20.03.2020 

 

 

01.06.2020 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников МАДОУ детский сад 

№ 34, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателей услуг при 

непосредственном обращении в МАДОУ 

детский сад № 34 

Проводить разъяснительную 

работу с сотрудниками МАДОУ 

детский сад № 34, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателей услуг: с 

руководителями ОСП, старшим 

воспитателем, работниками 

бухгалтерии, специалистами по 

Ежеквартально во 

время отчетного 

периода 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Миргородская 

А.О. 

 

 

Проведено 

производствен

ное совещания 

Информация 

отправлена в 

онлайн-

режиме 

(памятка) 

20.03.2020 

 

 

01.06.2020 
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охране труда, по кадрам, 

делопроизводителем 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников МАДОУ детский сад 

№ 34, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при непосредственном 

обращении в основное здание и обособленные 

структурные подразделения 

Проводить разъяснительную 

работу с сотрудниками 

оказывающих услуги в МАДОУ 

детский сад № 34: с педагогами, 

младшими воспитателями и 

другими категориями работников 

Ежеквартально во 

время отчетного 

периода 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

Проведено 

производствен

ное совещания 

Информация 

отправлена в 

онлайн-

режиме 

(памятка) 

20.03.2020 

 

 

01.06.2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг МАДОУ детский сад № 34 

Продолжить работу по повышению уровня 

удовлетворенности условиями оказания услуг, 

позволяющем рекомендовать организацию 

Продолжать работу по созданию 

положительного имиджа 

учреждения, размещая 

информацию о проведенных 

мероприятиях на официальном 

сайте учреждения и в СМИ 

Постоянно в 

течение действия 

плана 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

Педагогические 

работники 

Размещается 

информация  

Еженедельно  

Продолжить работу по повышению уровня 

удовлетворенности организационными 

условиями  

Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

подготовительных групп об 

удовлетворенности работой 

учреждения на выходе из детского 

сада 

Май 2020 года 

Май 2021 года 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

Проведено, 

204 анкеты  

29.05.2020 
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воспитатель 

Емелина Т.В. 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

подготовительны

х групп 

Продолжать работу по повышению уровня 

удовлетворенности условиями оказания услуг в 

МАДОУ детский сад № 34 

Проведение недель открытых 

занятий по видам детской 

деятельности, по 

направленностям дополнительных 

образовательных услуг 

Март – апрель – 

май 2020 года 

Март – апрель – 

май 2021 года 

Кокорина Н.Н., 

заведующий 

Руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

Гридина М.В. 

Пономарева Н.В. 

Васильева Р.В. 

Старший 

воспитатель 

Емелина Т.В. 

Педагогические 

работники 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

Проведено 

частично в 

связи с 

закрытием 

детского сада с 

27.03.2020 

года 

31.03.2020 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №39 (МАДОУ детский сад № 39) 

на 2020-2021 год за 1 полугодие 2020 г. 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

Плановый срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
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условий оказания услуг 

организацией 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

мероприятия (с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Поддерживать актуальность и 

полноту информации на стендах в 

помещении образовательной 

организации на прежнем уровне 

Систематическое обновление информации на 

стендах образовательного учреждения 

МАДОУ детский сад №39 

Постоянно, не 

реже, чем один 

раз в 10 дней  

Кирицева Н.В., 

заведующий  

Информация 

размещается 

постоянно на 

стендах в 

помещениях 

образовательного 

учреждения 

Постоянно, не 

реже, чем один 

раз в 10 дней 

Поддерживать актуальность 

информации об образовательной 

организации на официальном 

сайте ОО 

Систематическое обновление информации на 

официальном сайте МАДОУ детский сад №39 

Постоянно, не 

реже, чем один 

раз в 10 дней 

Кирицева Н.В., 

заведующий  

Информация об 

образовательном 

учреждении 

актуализируется на 

официальном сайте 

учреждения 

Постоянно, не 

реже, чем один 

раз в 10 дней 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте ОО 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

Создать на сайте учреждения раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Создать на сайте учреждения техническую 

возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

до 01.06.2020 г. Кирицева Н.В., 

заведующий 

На сайте учреждения 

создан раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

На сайте учреждения 

имеется техническая 

возможность 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

(наличие анкеты для 

опроса граждан) 

13.03.2020 

 

 

 

14.04.2020 
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Усилить работу по популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной организации 

На официальном сайте учреждения 

разместить ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК 

Разместить в разделе 'Независимая оценка 

качества условий оказания услуг' план и 

отчеты по итогам НОК в 2019 году 

План – до 

01.02.2020 г. 

Отчеты – раз в 

полугодие 

Кирицева Н.В., 

заведующий 

Информация по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

размещена 

Размещены в разделе 

'Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг' план 

и отчет по итогам 

НОК за 1 полугодие 

2020 г. 

 

18.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2020 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Повысить уровень комфортности 

оказания услуг, с учетом 

замечаний, высказанных 

получателями услуг 

 

Составление и утверждение графика контроля 

организации питания воспитанников в 

учреждении и обособленных структурных 

подразделениях 

31.01.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 

Составлен и 

утвержден график 

контроля 

организации 

питания 

воспитанников в 

учреждении и 

обособленных 

структурных 

подразделениях 

Приказ №89 от 

27.01.2020 

27.01.2020 

Организация контроля деятельности 

пищеблоков 

Еженедельно с 

заполнением 

карт проверки 

пищеблоков 

Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Еженедельно с 

заполнением карт 

проверки 

пищеблоков 

еженедельно 

Капитальный ремонт пищеблока по адресу: г. 

Ревда, ул. Максима Горького, 40а,  

До 01.09.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 
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Капитальный ремонт групповой ячейки для 

групп раннего возраста по адресам: г. Ревда, 

ул. Максима Горького, 42а, ул. Максима 

Горького 40а 

до 01.09.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 

  

Капитальный ремонт кровли здания по 

адресу: г. Ревда, ул. Максима Горького, 42а 

до 01.09.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 

  

Проведение опроса участников 

образовательного процесса для расширения 

спектра и повышения качества платных 

образовательных услуг 

до 01.10.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 

  

Приобретение игрового оборудования для 

групп раннего возраста по адресам: г. Ревда, 

ул. Максима Горького, 42а, ул. Максима 

Горького 40а 

До 01.09.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И.,  

руководитель 

ОСП 

  

Информирование родителей о работе 

узкопрофильных специалистов, размещение 

странички педагога-психолога и учителя-

логопеда на официальном сайте учреждения 

До 01.03.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий,  

 

Размещение на 

официальном сайте 

(главной странице) 

информации о 

работе 

узкопрофильных 

специалистов, 

странички педагога- 

психолога и 

учителя-логопеда  

26.02.2020 

Изучение удовлетворенности родителями 

качеством реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

До 20.12.2020 Блохина И.А., 

старший 

воспитатель, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 
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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 дверных проемов; 

− наличие сменных кресел-

колясок; 

− наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

образовательной организации 

 

 

− Не представляется возможным из-за 

технических характеристик зданий; 

 

− Повторное направление письма в МКУ 

«УГХ» для определения возможности 

выделенной стоянки автотранспортных 

средств инвалидов; 

− Не представляется возможным из-за 

технических характеристик зданий. 

 

− Не представляется возможным из-за 

технических характеристик зданий; 

− Не представляется возможным из-за 

технических характеристик зданий 

 

 

 

 

 

 

До 01.06.2020 

 

 

 

 

 

Кирицева Н.В., 

заведующий  

 

Оформление акта 

обследования 

объекта 

муниципальной 

образовательной 

организации 

(МАДОУ детский 

сад № 39) и 

предоставляемых 

услуг, на территории 

городского округа 

Ревда и внесение 

изменений в 

дорожную карту 

 

29.05.2020 

Улучшить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

Оборудовать МАДОУ детский сад №39 

дублирующими надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

До 31.12.2020 Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников 

Провести разъяснительную работу с 

персоналом учреждения 

До 15.11.2020 г. 

 

Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 
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Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость работников 

МАДОУ детский сад №39, обеспечивающих 

первичный контакт с потребителями услуг, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуг, обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

постоянно 

 

Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 

Организована работа 

на высоком уровне 

доброжелательность 

и вежливость 

работников МАДОУ 

детский сад №39, 

обеспечивающих 

первичный контакт с 

потребителями 

услуг, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуг, 

обеспечивающих 

контакт с 

потребителями услуг 

при использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

Постоянно 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжить работу по повышению 

уровня удовлетворенности 

условиями оказания услуг, 

позволяющем рекомендовать 

организацию 

Повышение имиджа МАДОУ детский сад 

№39, через публикацию опыта работы 

педагогов, участие в конкурсах различного 

уровня. 

постоянно Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 

Повышение имиджа 

МАДОУ детский сад 

№39, через 

публикацию опыта 

работы педагогов, 

участие в конкурсах 

различного уровня. 

Постоянно  

Продолжать организовывать совместные 

мероприятия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, освещая 

данные мероприятия в СМИ  

постоянно Кирицева Н.В., 

заведующий, 

Некрасова С.И., 

Каменских И.В. 

руководители 

ОСП 

Организованы 

совместные 

мероприятия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников, 

освещая данные 

Постоянно 
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мероприятия в СМИ  

Ревдинский рабочий 

№6 от 12.02.20, 

Ревдинский рабочий 

№8 от 26.02.20, 

Ревдинский рабочий 

№10 от 11.03.20, 

Городские вести 

№41-42 от 20.05.20 

 

 

Отчет за первое полугодие 2020 года  

о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 ГО Ревда  на 2020-2021 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

 Систематическое обновление  

информации на стендах 

образовательного учреждения 

МАДОУ детский сад №50 

Постоянно  Юндина Н.Н., 

заведующий  

Информация на 

информационных стендах 

обновляется систематически 

03.02.2020 

17.02.2020 

02.03.2020 

16.03.2020 

30.03.2020 

03.04.2020 

13.04.2020 

27.04.2020 

Систематическое обновление Не реже 1 раза в 10 Юндина Н.Н., Информация об образовательной 03.02.2020 
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информации    об 

образовательной организации на 

официальном сайте МАДОУ 

детский сад №50 

дней заведующий организации на официальном 

сайте МАДОУ детский сад №50 

обновляется систематически  

17.02.2020 

02.03.2020 

16.03.2020 

30.03.2020 

03.04.2020 

13.04.2020 

27.04.2020 

 В разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг» разместить результаты 

НОК,  планы и отчеты по итогам 

НОК в 2019 году 

 План - до 01.02.2020 г. 

Отчеты – раз в 

полугодие 

Юндина Н.Н., 

заведующий 

На официальном сайте МАДОУ 

детский сад №50  в сети 

Интернет, в разделе 

«Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» 

размещены: 

- результаты НОК; 

- План по устранению  

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2019 

году МАДОУ детский сад №50 

ГО Ревда в 2020-2021 год  

31.01.2020 

Усилить работу по 

поляризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

МАДОУ детский сад №50 

На главной странице 

официального сайта МАДОУ 

детский сад №50 разместить 

баннер с приглашением оставить 

отзыв на официальном сайте 

bus.gov.ru 

до 01.02.2020 года Юндина Н.Н., 

заведующий 

На главной странице 

официального сайта МАДОУ 

детский сад №50 размещен 

баннер с приглашением на 

официальный сайт bus.gov.ru 

В разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания», 

размещено приглашение и 

ссылка оставить отзыв на 

официальный сайт bus.gov.ru  

17.01.2020 

Проинформировать 

потребителей услуг о 

возможности оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru 

Постоянно  Юндина Н.Н., 

заведующий 

Потребители информируются  о 

возможности оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru, 

через официальный сайт 

МАДОУ детский сад №50 в 

разделе «Независимая оценка 

03.02.2020  



29 

качества условий оказания» , а 

также родительские чаты в 

каждой группе  

Поддерживать 

актуальность информации 

о дистанционных 

способах обратной связи 

и взаимодействия на 

официальном сайте 

МАДОУ детский сад №50 

Раздел сайта «Часто задаваемые 

вопросы» систематически 

наполнять актуальной для 

потребителей услуг 

информацией 

Постоянно Юндина Н.Н., 

заведующий 

Раздел сайта «Часто задаваемые 

вопросы» наполняется 

актуальной для потребителей 

услуг информацией: 

-«Кто может получить 

компенсацию по оплате за 

детский сад по новому порядку» 

- «Родитель требует не водить 

ребенка на прогулку в холодный 

период. Как пояснить родителю 

правила организации прогулок в 

ДОУ» 

- «Родитель одной из групп 

часто не забирает ребенка после 

закрытия детского сада. 

Действия воспитателя в данной 

ситуации» 

- «Часть родителей в группе, 

обратились к заведующему по 

вопросу отчисления 

агрессивного ребенка из группы. 

Как поступить заведующему» 

 

 

 

 

10.02.2020 

 

 

19.02.2020 

 

 

 

 

11.03.2020 

 

 

 

 

24.03.2020 

Проводить информационную 

работу с потребителями услуг о 

возможности получения 

оперативной, открытой и 

достоверной информации через 

официальный веб-сайт МАДОУ 

детский сад №50 и обратной 

связи 

Постоянно Юндина Н.Н., 

заведующий 

Проводится информирование 

потребителей услуг о 

возможности получения 

оперативной, открытой и 

достоверной информации через 

официальный сайт МАДОУ 

детский сад №50, через раздел 

«Обращение граждан», 

«Новости», посредством 

родительских чатов, 

информационных стендов в 

МАДОУ детский сад №50, 

03.02.2020 

 

02.03.2020 



30 

родительских уголках групп 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия 

комфортности оказания 

услуг 

Обеспечить наличие и 

понятность навигации внутри 

МАДОУ детский сад №50, 

оборудовав здания 

дополнительными табличками  

до 31.12.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий 

  

Создать комфортную зону  

ожидания для посетителей, 

оборудовав ее мебелью (кресло, 

стол, стойка для одежды), 

кулером с водой по адресу: 

ул.Цветников 37 

до 31.12.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

  

Замена кроватей в спальнях 

второй младшей группы ОСП 

№2, ул.Кирзавод 11, средней 

группы ОСП №4, ул.Карла 

Либкнехта 45а  

до 01.03.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

Выполнено  03.02.2020 

Замена столов и стульев для 

детей в средней и старшей 

группах  ОСП №2, ул.Кирзавод 

11 

до 01.03.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

Выполнено  03.02.2020 

Капитальный ремонт группового 

помещения ОСП №3, ул.Чехова 

26 

до 01.09.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

  

Капитальный ремонт группового 

помещения  ОСП №4, ул.Карла 

Либкнехта 45а 

до 01.09.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

  

Модернизация системы 

автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения 

людей о пожаре ОСП №2, 

до 01.09.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  
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ул.Кирзавод 11 

Оснащение игровым и 

развивающим оборудованием 

группы раннего возраста ОСП 

№4, ул.Карла Либкнехта 45а 

до 31.12.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

  

Ремонт туалетных , 

ул.Цветников 37, ОСП №1, 

ул.Азина 80А 

до 01.09.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий  

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

Оборудовать МАДОУ детский 

сад №50 дублирующими 

надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

до 31.12.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий 

  

Обеспечить возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому  

до 31.12.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий 

  

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

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников  

Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками МАДОУ 

детский сад №50 по вопросам 

соблюдения общих принципов 

профессиональной и служебной 

этики  

постоянно  Юндина Н.Н., 

заведующий 

Проводиться  разъяснительная  

работа с сотрудниками МАДОУ 

детский сад №50 по вопросам 

соблюдения общих принципов 

профессиональной и служебной 

этики: 

-Педагогический совет «Кодекс 

профессиональной этики в 

МАДОУ детский сад №50. 

Основные принципы»  

- Буклет для сотрудников 

 

 

 

 

 

 

10.02.2020 

 

 

 

15.02.2020 
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МАДОУ детский сад №50 

«Основные ошибки в общении с 

потребителями услуг в МАДОУ 

детский сад №50» 

Поддерживать на высоком 

уровне доброжелательность и 

вежливость работников МАДОУ 

детский сад №50, 

обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями услуг, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуг, обеспечивающих контакт 

с потребителями услуг при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия  

постоянно  Юндина Н.Н., 

заведующий 

Поддерживаем  на высоком 

уровне доброжелательность и 

вежливость работников МАДОУ 

детский сад №50, 

обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями услуг, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуг, обеспечивающих контакт 

с потребителями услуг при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия 

03.02.2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, в частности создать 

условия для готовности 

получателей 

рекомендовать 

организацию  

Повышение имиджа МАДОУ 

детский сад №50 , через 

публикацию опыта работы 

педагогов, участие в конкурсах 

различного уровня. 

постоянно  Юндина Н.Н., 

заведующий 

 

Руководители 

ОСП, старший 

воспитатель  

Газета «Ревдинский рабочий» №2 

15.01.2020г. 

Статья «Студенты РМТ 

познакомили дошкольников с 

профессией повара, и научили печь 

кексы» 

Газета «Информационная неделя от 

№ 6 от 12.02.2020 г. «Смурфические 

соревнования»  

14.02.2020 проведение  I 

Муниципального чемпионата «Baby 

Skills среди воспитанников 
Газета «Ревдинский рабочий» №8   

от 26.02.2020 г., «В Ревде прошел 

чемпионат юных поваров» 

15.01.2020 

 

 

 

 

 

12.02.2020 

 

 

14.02.2020 

 

 

26.02.2020 

Продолжать организовывать  

совместные мероприятия с 

родителями (законными 

представителями) 

постоянно  Юндина Н.Н., 

заведующий 

 

Руководители 

Газета «Ревдинский рабочий»  № 12 

от 12.02.2020г.статья «Как мы 

создали музей» 

 

12.02.2020 
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воспитанников, освещая данные 

мероприятия в СМИ  

ОСП, старший 

воспитатель 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания услуг  

Расширение спектра 

дополнительных платных 

образовательных услуг МАДОУ 

детский сад №50, ул.Цветников 

37, ОСП №2, ул.Кирзавод 11 

до 01.09.2020 Юндина Н.Н., 

заведующий 

 

  

График работы ДОУ  Изучение потребности 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

в увеличении времени работы 

дошкольного учреждения через 

платные услуги 

до 01.08.2020 г.  Юндина Н.Н., 

заведующий 

  

Проблемы организации 

питания 

Составление и утверждение 

графика контроля организации 

питания воспитанников в 

учреждении и обособленных 

структурных подразделениях 

В начале календарного 

года 

Юндина Н.Н., 

заведующий 

Составлен и утвержден График 

контроля организации питания 

воспитанников в МАДОУ 

детский сад №50»  

 

03.02.2020 

Организация контроля 

деятельности пищеблоков 

Еженедельно с 

заполнением карт 

проверки пищеблоков 

Юндина Н.Н., 

заведующий 

Организация контроля 

деятельности пищеблоков 

03.02.2020 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

реализации ООП ДО 

Изучение удовлетворенности 

родителями качеством 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

до 31.05.2020 г. Юндина Н.Н., 

заведующий 
Анкетирование родителей « 

Удовлетворенность  качеством 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в МАДОУ детский 

сад №50» 

20.05.2020 

 

 

 


