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Исх. № 153 от 17.12.2020г. 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020-2022 гг. 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида № 10 «Солнышко» пос. Анджиевский Минераловодского района 

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 ходе реализации 

мероприятия2 

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Недостаточно полно 

представлены сведения 

об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

   Обновление (актуализация) 

информации об организации 

осуществляющей образовательную 

деятельность, на официальном 

сайте. 

  апрель 2020г 

. 

Заведующая 

Ломачинская 

Жанна Борисовна 

Обновлена и 

актуализирована 

информации об 

организации 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, на 

официальном сайте. 

09.04.2020 

1.2. На официальном сайте 

образовательной 

организации 

Разработка и внедрение системы 

взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг. 

декабрь 2020 

год 

Заведующая 

Ломачинская 

Жанна Борисовна 

Разработаны и внедрены 

системы взаимодействия с 

потребителями 

11.12.2020 

mailto:mdou10-mv@rambler.ru
http://детсад10.рф/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


недостаточно 

эффективно 

функционирует 

дистанционные способы 

взаимодействия – форма 

обратной связи. 

Информирование родителей на 

общем родительском собрании о 

разделе на сайте ДОУ «Обратная 

связь». 

образовательных услуг. 

Родители 

проинформированы на 

общем родительском 

собрании о разделе на 

сайте ДОУ «Обратная 

связь». 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.1. Отсутствие 

необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания воспитанников. 

Профилактика травматизма 

воспитанников: проведение 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей, охране труда и 

пожарной безопасности; 

проведение занятий с 

воспитанниками по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

Проведение профилактических 

мероприятий по укреплению 

здоровья детей – работа по 

Программе «Здоровье» 

 

 

 

 

Проведение косметического 

ремонта в здании ДОУ, для 

создания комфортных условий 

воспитания и обучения. 

 

 

 

Выполнение натуральных норм для 

воспитанников. 

до мая 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до мая2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2020-

30.06.2020 

 

 

 

 

 

июнь 2020г. 

Заведующая 

Ломачинская 

Жанна Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ Розмерица 

Софья 

Александровна 

 

 

Заведующая 

Ломачинская 

Жанна Борисовна 

Провели профилактику 

травматизма 

воспитанников: провели 

инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей, 

охране труда и пожарной 

безопасности; провели 

занятия с воспитанниками 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Провели 

профилактические 

мероприятия по 

укреплению здоровья 

детей – работа по 

Программе «Здоровье» 

 

 

Проведен косметический 

ремонт в здании ДОУ, для 

создания комфортных 

условий воспитания и 

обучения. 

 

 

Выполнили натуральные 

нормы для 

воспитанников. 

с 20.04.2020г. 

по 24.04.2020г. 

 

 

 

 

 

с 01.03.2020г. 

по 30.04.2020г. 

 

 

 

с 01.06.2020г. 

по 30.06.2020г. 

 

 

30.06.2020г. 



III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1. Недостаточно 

необходимых условий 

для организации 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Разработка при участии учителя-

логопеда, педагога-психолога 

адаптированных образовательных 

программ.   

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение материально-

технической базы для организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

и инвалидов.   

 

 

Оснащение путей движения перед 

дверными проемами и входами на 

лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей 

предупредительными рифлеными 

и/или окрашенными поверхностями 

(световыми маячками).      

февраль 2020 

год 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

до сентября 

2022 года 

 

 

 

 

до сентября 

2022 года 

педагог-психолог 

Водзинская Юлия 

Юрьевна  

учитель-логопед       

Майбога Татьяна 

Викторовна     

 Заведующая 

Ломачинская 

Жанна Борисовна  

 

 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ Розмерица 

Софья 

Александровна 

Разработали при участии 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога 

адаптированных 

образовательных 

программ.   

 

 

28.02.2020г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1. Отсутствие 100% 

удовлетворенности 

получателей услуг, 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации. 

Проведение для педагогов 

методических часов по повышению 

уровня компетентности, 

вежливости и доброжелательности. 

 

 

 

Консультация на основе локального 

акта «Кодекс профессиональной 

этики педагога ДОУ». 

до декабря 

2020 года 

 

 

 

 

 

май 2020 года 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

Заведующая 

Ломачинская 

Жанна Борисовна 

Провели для педагогов 

методические часы по 

повышению уровня 

компетентности, 

вежливости и 

доброжелательности. 

 

Провели консультацию на 

основе локального акта 

«Кодекс 

профессиональной этики 

педагога ДОУ». 

с 01.09.2020г. 

по 

15.12.2020г. 

 

 

 

 

21.05.2020г. 



 

 

 
 



 

 

 

 


