
 

ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий предусмотренных  планом по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества,  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 73 комбинированного вида» 

 на 2020 г. 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организаций 

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 

Недостатки не 

выявлены.  

Наличие условий 

качественного 

оказания 

образовательной 

услуги. 

Поддерживать на прежнем 

уровне качество условий 

образовательной 

деятельности организации. 

Сохранять имидж Детского 

сада. 

Увеличивая количество 

родителей (законных 

представителей), 

вовлеченных в совместные 

мероприятия детского сада. 

Стимулирование педагогов 

для участия в 

профессиональных 

конкурсах, мероприятиях с 

привлечением всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

01.09.2022 Вазенмиллер Т.С. -Прохождение педагогами  

Онлайн марафон “Игровые 

технологии и геймификация ; 

Вебинары «Тико 

конструирование 

 

- смотр-конкурс на лучший центр 

по Конструктивно – модельной 

деятельности 

 

- В детском саду был организован 

конкурс «Осенние фантазии» 

01.11.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

09.10.2020 



Недостатки не 

выявлены  

Наличие условий по 

обеспечению 

психологической 

безопасности и 

эмоциональной 

комфортности 

образовательной 

среды. 

Поддерживать на прежнем 

уровне работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Детского сада. 

 Проведение мероприятий 

по обеспечению условий 

психологической 

безопасности и 

комфортности в Детском 

саду, в том числе 

мероприятий по 

установлению 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

педагогами и 

воспитанниками и их 

родителями. 

01.09.2022 Вазенмиллер Т.С. Проведён с сотрудниками 

инструктаж по этикету, правилам 
поведения на работе, 

доброжелательности и 
вежливости к посетителям 

учреждения 
 

В группах оборудованы стенды, 

на которых в дни рождений детей 

вывешиваются плакаты с 

фотографией именинника  

 
- Проведены семинары-

практикумы по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в ДОУ 

20.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Недостатки в 

оборудовании 

помещений и 

прилегающей 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Осуществлять мероприятия 

в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная 

карта») муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 73 комбинированного 

вида» по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

муниципальных объектов и 

предоставляемых услуг 

31.12.2022 Вазенмиллер Т.С. В здании, на территории ДОУ для 

инвалидов  по 

зрению  продублированы 

надписи, знаки и иная 

текстовая  и 

графическая  информация 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;  

На лестничных маршах оклеена 

тактильной лентой. 
Официальный сайт ДОУ  в сети 

Интернет  оборудован 

альтернативной версии для 

инвалидов по зрению 

01.09.2020 



Недостаточный 

уровень 

образовательно – 

развивающих 

программ 

-Расширение спектра 

образовательно – 

развивающих программ для 

воспитанников. 

 -Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, включая их 

участия в разные конкурсы. 

-Информирование 

родителей о проводимых 

мероприятиях, с 

привлечением семей к 

взаимодействию с Детским 

садом 

30.12.2021 Власова Н.С. -реализован  проект «Живая душа 

природы» 

-организована образовательная 

работа в селекторном режиме, 

через мессенджеры WhatsApp, 

электронную почту (по 

изобразительной деятельности 

(«Обведи узор», «Дорисуй 

предмет»); по познавательной 

деятельности/Д.и. по ФЭМП; 

на развитие речи, логику и 

мышление. 
 

-Участие воспитанников в 

конкурсах разного уровня: 

уровень Детского сада – 

«Осенние фантазии», 

Всероссийский конкурс 

технического моделирования и 

конструирования «Конструктор – 

мир фантазий и идей»; Городской 

«За безопасность на дорогах 

сквозь века» и т.д. 

-Информирование родителей о 

проводимых мероприятиях на 

официальном сайте детского сада 

в подразделе «Наши 

мероприятия» 

30.09.2020 

Недостаточный 

уровень оснащения 

образовательной 

организации 

Продолжать оснащать 

материально- техническую 

базу Детского сада 

Организация закупок для 

обогащения развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

10.01.2022 Вазенмиллер Т.С. Пополнен библиотечный фонд 

новой методической литературой 

и дидактическими материалами 

 

приобретена интерактивная доска  

01.09.2020г. 

 

 

 

01.09.2020 
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Недостаточный 

уровень 

узкопрофильных 

специалистов 

Привлечение к 

сотрудничеству педагога- 

психолога 

10.01.2022 Вазенмиллер Т.С. Принят в штат педагог- психолог 28.09.2020г. 

Недостаточный 

уровень сведений 

(информации) о 

педагогических 

работниках детского 

сада на официальном 

сайте Детского сада 

Актуализация информации 

о персональном составе 

педагогических работников 

с указанием уровня 

образования, квалификации 

и опыта работы, в тч: ФИО 

работника; занимаемая 

должность; преподаваемые 

дисциплины; ученая 

степень/ звание; 

наименование направления 

подготовки/ специальность 

30.12.2021 Вазенмиллер Т.С. Обновлена информация о 

персональном составе 

педагогических работников. 

30.04.2020г. 

 

Недостаточная работа 

по популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

Детского сада 

Популяризация 

официального сайта 

bus.gov.ru на официальном 

сайте Детского сада 

28.02.2021 Власова Н.С. на главной странице 
официального  сайта  Детского 
сада размещен  банер 
официального сайта bus.gov.ru; 
-в разделе «независимая оценка 
качества условий оказания услуг» 
размещены планы   и отчет по 
итогам НОК в 2019 году и 
размещена ссылка на bus.gov.ru с 
результатами НОК. 

26.02. 2020г. 

Недостаточный 

уровень доступности 

сведений о ходе 

рассмотрении 

обращений 

заинтересованных 

граждан 

Мероприятия по 

обеспечению доступности 

взаимодействия с 

организацией по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов на сайте Детского 

сада, в том числе наличие 

10.01.2022 Власова Н.С. 

 

на официальном сайте Детского 

сада доступны телефоны и 

электронная почта, создан раздел 

«Обращение граждан» 

01.06.2020г. 



возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации и т.д. 

Рассмотреть техническую 

возможность размещения 

на официальном сайте 

Детского сада онлайн 

вопросов 

 

 

Заведующий детским садом № 73                                                  Т.С. Вазенмиллер 
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