
УТВЕРЖДАЮ

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного
за второе полугодие 2020 года

Н едостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией

Н аименование мероприятия по 
устранению  недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

П лановый
срок

реализации
мероприятия
(число/месяц

/год)

О тветственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению  
выявленных 
недостатков

фактичес 
кий срок 

реализаци 
и

(число/ме
сяц/год)

1 2 3 4 5 6
I. О ткры тость и доступность информации об организации

О ткры тость, полнота и доступность 
информации

П оддерж ивать актуальность и 
полноту информации на 
стендах в помещ ении 
образовательной организации. 
П оддерж ивать актуальность 
информации об 
образовательной организации 
на официальном сайте-

Заведую щий
Старикова
О.А.
Старш ий 
воспитатель 
Зайцева А.В.

И нформация 
обновляется 
ежемесячно на 
стендах, на 
официальном сайте 
Д О У  во всех 
разделах согласно 
тематике

01.06.2020



Д етский-сад-золотая-
рыбка.рф.
П оддерж ивать актуальность 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия на 
официальном сайте Детский- 
сад-золотая-ры бка.рф и их 
функционирование 
У силить работу по 
популяризации официального 
сайта, bus.gov.ru на 
официальном  сайте, Детский- 
сад-зол отая-ры бка.рф , 
разместив:
- в разделе «'Независимая 
оценка качества условий 
оказания услуг», планов и 
отчетов по итогам Н ОК в 2019 
году;

-баннер с приглаш ением 
оставить отзыв на 
официальном  сайте bus.gov.ru 
(на главной странице сайта 
Детский-сад-золотая-рыбка.рф

В разделе «НОК- 
2019»
официального сайта 
размещ ены: «План 
по устраненю 
недостатков и 
«О тчет по 
устранению  
недостатков»

II. Комфортность условий предоставления услуг
К ом ф ортность предоставления услуг П оддерж ивать сменяемость 

информации на стендах «Один 
день из жизни детского сада», 
«В изитная карточка детского 
сада», «Город безопасного 
детства»

Старш ий 
воспитатель 
Зайцева А.В.

И нформация 
обновляется 
ежемесячно на 
информационны х 
стендах «Один день 
из жизни детского

26.06.2020



сада», «Визитная 
карточка детского 
сада», «Город 
безопасного 
детства»

III. Д оступность услуг для инвалидов
П овысить уровень доступности 

услуг для инвалидов, обеспечив:
- наличие оборудованных входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами);
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расш иренны х дверны х 
проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических;
- помещ ений в образовательной 
организации

А ктуализировать паспорт 
доступности ДОУ с учетом 
всех категорий лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

01.12.2020 Заведую щ ий
Старикова
О.А.



У лучш ить условия доступности, 
позволяю щ ие 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, выполненны ми 
рельеф но-точечны м ш риф том  Брайля
- предоставление инвалидам по слуху 
(слуху и зрению ) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном  режиме или на дому

Создать на официальном сайте 
организации страницу 
«Доступность услуг для 
инвалидов» и разместить 
информацию  о доступности 
услуг для инвалидов

31.03.2020 Заведую щ ий
Старикова
О.А.

Размещ ен раздел 
«Наличие условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучаю щ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов»

31.03.2020

V. Д оброж елательность, веж ливость работников организации
Д оброж елательность и вежливость 
работников

П родолжить работу по 
повыш ению  
доброж елательности и 
веж ливости работников:
- КВН «Знатоки полож ения о 
нормах профессиональной 
этики»;
- Круглый стол: «Словарь 
доброж елательности и 
вежливости»

31 .10 .2020 Старш ий 
воспитатель 
Зайцева А.В.

П роведены для 
педагогов
- круглый стол 

«Словарь
доброж елательност 
и и вежливости»;
- КВН «Знатоки 
положения о нормах 
профессиональной 
этики»

28.05.2020

V. У довлетворенность условиями оказания услуг



О бразовательно-развиваю щ ие
программы
У зкопрофильны е специалисты  - 
логопеды , психологи

П ереход на реализацию  
адаптированной основной 
общ еобразовательной 
программы дош кольного 
образования в группах 
комбинированной 
направленности для детей с 
тяж елы ми наруш ениями речи 
на срок освоения программы - 
3 года (в возрасте с 4 лет до 7 
лет



01.09.2020 Старш ий О сущ ествлен ) 1.09.2020
воспитатель переход на
Зайцева А.В. реализацию

адаптированной
основной
общ еобразовательн 
ой программы 
дош кольного 
образования в 
группах
комбинированной 
направленности для 
детей с тяжелыми 
наруш ениями речи 
на срок освоения 
программы - 3 года 
(в возрасте с 4 лет 
до 7 лет)



О снащ ение дидактическими и 
методмческими пособиями, мебелью.

О борудование прогулочных 
участков песочницами с 
закрываю щ имися крыш ками 
Замена ш кафов для посуды на 
кухонные гарнитуры в 
групповых помещ ениях 
О снащ ение конструкторского 
бю ро мультимедийным 
проектором и экраном 
П риобретение детской мебели 
и ш кафов для игрового 
оборудования
П риобретение дидактических 
и методических пособий для 
перехода на реализацию  
адаптированной основной 
общ еобразовательной 
программы дош кольного 
образования в группах 
комбинированной 
направленности 
для детей с тяжелы ми 
наруш ениями речи

01.12.2020 Заведую щ ий 
С тарикова 
О.А.

О борудованы
прогулочные
участки
песочницами с
закрываю щ имися
крышками.
Заменены ш кафы
для посуды на
кухонные
гарнитуры в
групповых
помещ ениях.
Конструкторское
бю ро оснащ ено
мультимедийным
проектором и
экраном.
П риобретены
дидактические и
методические
пособия

01.05.2020

Состояние, ремонт и модернизация 
здания в целом и отдельных его 
эл ем ен то в .

П роведение ремонтны х работ 
кровли дош кольного 
учреждения

01.03.2020 Заведую щ ий 
С тарикова 
О.А.

Ремонтные работы 
проведены, КС-2 и 
К С -3  от 
31.01.2020г.

31.01.2020


