
ОТЧЕТ  
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МДОУ Детский сад №25  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 

мероприятия  

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, отчества и  

должности)  

Сведения о выполненных мероприятиях   

реализованные меры по  
устранению выявленных 

недостатков  

фактический срок реализации  

 I. Открытость и доступность информации об организации   

Выше среднего уровня 

открытость и доступность 

информации об организации  

1. Разместить на сайте ДОУ 

ссылку с результатами НОКО  
30.04.2020  
  

 Ответственный за ведение сайта ДОУ  
Меркушева Анна Александровна  

  

  

На сайте организации 

размещена ссылка с 

результатами НОКО  

апрель 2020 года  
  

  

2.Актуализация информации 

доступной на официальном 

сайте организации  

      

  

  

  

4. Организовать работу по 

созданию возможности 

использования дистанционных 

образовательных технологий.  
  

март 2020 года  В структуре сайта  
организации создан раздел  
«Дополнительная 

информациыя»  

март 2020 года  

 II. Комфортность условий предоставления услуг  

  
Ниже среднего комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

1.Оборудовать новую площадку 

для проведения занятий по 

экологическому воспитанию, для  

Май - август2020  
    

  

  

Оборудована метео 

площадка с развивающими 

играми   

июнь 2020 года  



 

 
развития способностей  по 

познавательному развитию 

знаний  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Заведующий, воспитатели групп, муз.  

рук., инструктор по физкультуре, 

завхоз, рабочий по РиОЗ.  

  

2. Оборудовать зону отдыха  

(ожидания)   
Май- август 2020 года  
  

  

  

  

Оборудована  Июль 2020  

3.Обновить  уличные формы  
 на участках групп  
ДОУ (закупка)  

Май - июнь2020 года   Установлена макет - 

машина и столик  на 

прогулочных участках  

июнь  

4. Ремонт туалетных комнат 

группы раннего возраста и   
2-ой р/в  
  

март - август2020 года   Выполнены работы по 

ремонту ванных комнат 

туалетов  

Май, июнь  

5.Замена светильников на 

светодиодные (группы раннего 

возраста, 1 и 2 разновозрастные).  

Август – октябрь  2020 

года  
  

  

Установить  светодиодные 

светильники во всех 

действующих группах  

 

6.Косметический ремонт  групп   Май-Июль 2020 года  Выполнен на всех группах и 

в подсобных помещениях  
Июнь 2020  

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов  

 



Улучшать условия 

доступности для инвалидов 

территории и помещений 

образовательной 

организации.  

1.Обеспечение доступа в здания 

ДОУ, для воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья:  
-оборудование пандуса, -

установить вывеску, 

выполненную шрифтом Брайля.  

  

  
 Май- октябрь 2020 года 
 

  

  

  
 Заведующий ДОУ, завхоз   
  

  

  

На центральном входе 

установлена табличка 

Брайля  
  

  

 

  

 Апрель 2020 

 

2.Обеспечение прохождения 
курсовой подготовки 
педагогическими работниками 
для работы с воспитанниками с  
ОВЗ и детьми-инвалидами,  

В течение года  
  

  

  

  

  

  

 Заведующий ДОУ   
  

  

  

  

    

3. Обеспечить вовлечение детей  
с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную 

жизнь ДОУ (экскурсии, 

концерты и т.д.)  
  

В течение года  Ответственный за работу с лицами с 

ОВЗ  
    

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации  

 



Выше среднего уровня 

доброжелательность и 

вежливость сотрудников 

организации  

1.Соблюдение кодекса 

профессиональной этики.  
Постоянно  
  

  

 Заведующий ДОУ, пед коллектив       

2. Совершенствовать 

доброжелательное отношение и 

общение сотрудников ДОУ через 

беседы, тренинги, семинар- 

практикум, круглый- стол, 

психологические игры и 

упражнения  
  

Февраль 2020 года  
  
Май 2020 года  
  
Сентябрь 2020 года  

 Заведующий ДОУ, пед. коллектив       

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций  

Повышать уровень 
удовлетворенности в 
соответствии с показателями,  
характеризующими 

удовлетворенность 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности организации  

Продолжать повышать имидж 

ДОУ через:   

-повышение квалификации 

педагогического коллектива;  

Постоянно  
  

  

  

  

  

 Заведующий ДОУ, пед. коллектив   
  

  

  

  

    

Совершенствовать условия, 

обеспечивающие полноценное и 

всестороннее развитие 

воспитанников.  

постоянно  Заведующий ДОУ, пед. коллектив, 

сотрудники   

  

  

    



 Организацию открытых 

мероприятий для родительской 

общественности;  

  

Февраль 2020 года  
  
Май 2020 года  
  

  

Заведующий ДОУ, пед. коллектив   
  

  

    

 участие в различных смотрах, 

конкурсах;  
В течение года  Заведующий ДОУ, пед. коллектив        

обновление  
актуальной   информации на 

сайте ДОУ.  

1 раз в 10 дней  Ответственный за ведение сайта ДОУ  
  

    

  


