
Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества образования,  

в МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» 

по состоянию на 01.01.2020 

 

Показатели независимой оценки 

качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной  

деятельности 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Сведения о ходе  

реализации 

Ожидаемый  

результат 

Фактичес

кий срок 

реализаци

и 

1. Открытость и доступность информации об организации  

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Обновление (актуализация) информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

 

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте 

учреждения. 

Обновление 

информации на 

сайте 

Постоянно 

по мере 

обновлени

я 

информац

ии 

1.2. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных 

на официальной сайте 

организации) 

Информирование родителей на родительских 

собраниях о том, что на сайте ДОУ имеются 

разделы «Наши контакты» и «Обратная связь» 

(для внесения предложений, для 

информирования о ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

Постоянно 

Заведующий 

МАДОУ; 

старший 

воспитатель 

 

Налаживание 

механизмов 

обратной связи 

Регулярно 

– 1 раз в 

квартал 

Обеспечение процесса сбора, обработки 

обращений и предложений, поступающих от 

граждан 

По мере  

поступления 

Постоянно 

по мере 

поступлен

ия 

информац

ии 

Обеспечение возможности задать вопрос и 

получить ответ 
Постоянно 



1.3. Доступность взаимодействия 

с получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет», в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений 

Информирование родителей на родительских 

собраниях о том, что на сайте ДОУ имеются 

разделы «Наши контакты» и  «Обратная связь» 

(для внесения предложений, для 

информирования о ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

Постоянно 
Старший 

воспитатель 

Создана 

обратная связь 

на официальном 

сайте ДОУ. 

Увеличение 

числа 

посещений сайта 

Регулярно 

– 1 раз в 

квартал 

 

Размещение информации для граждан о 

наличии электронного сервиса для внесения 

предложений (на сайте ДОУ, на 

информационных стендах) 

Информац

ия 

размещена 

и 

находится 

на сайте и 

стендах 

учреждени

я 

постоянно 

1.4. Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Мониторинг сайта ДОУ с целю своевременного 

внесения изменений (обновлений) в 

информацию в раздел «Сведения о 

педагогических работниках» 

В течение 10 дней 

с момента 

изменения 

информации 

Старший 

воспитатель 

Наличие на 

сайте 

достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках. 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогических 

работниках ДОУ 

Постоянно 

по мере 

обновлени

я 

информац

ии 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения  

2.1. Наличие необходимых 

условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 
Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Улучшение 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Постоянно 

Приобретение спортинвентаря  Ежегодно 

Заведующий 

МАДОУ; 

заведующий 

хозяйством 

Сентябрь 

2017 г., 

октябрь 

2017 г., 

август 



2019 г. 

Приобретение осушителей воздуха в групповые 

помещения 

1-е полугодие  

2019 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Монтаж тёплых полов в групповом помещении 

на третьем этаже здания ДОУ 
3 квартал 2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Приобретение и установка инфрокрасных 

обогревателей в детских спальнях 

4 квартал 2017 г.; 

1-е полугодие  

2019 г. 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Проведение семинаров, консультаций по 

здоровому образу жизни для родителей, 

воспитателей 

 

Согласно годовым 

планам работы 

МАДОУ 

Старший 

воспитатель; 

старшая 

медицинская 

сестра;  

педагог-

психолог; 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

В 

соответств

ии с 

годовыми 

планами 

работы 

МАДОУ 

Вакцинация воспитанников от гриппа  
Сентябрь 2017, 

2018, 2019 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Сентябрь 

2017г, 

сентябрь 

2018 г., 

сентябрь 

2019 г. 

Соблюдение натуральных норм продуктов 

питания 
Ежемесячно Заведующий Ежемесячно  

Усиление контроля за качеством питания Постоянно 

Заведующий 

МАДОУ; 
представители 

управляющего 
совета ДОУ 

Постоянно  



2.2. Наличие возможности 

оказания психолого-педагогичес-

кой, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации по вопросам работы с детьми с 

ОВЗ и инвалидами  

Январь 2018 

Заведующий 

МАДОУ;  

педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

воспитатели 

Наличие 

условий для  

получения 

психолого-

педагоги-ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи, в том 

числе для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Январь 

2018 г. 

(учитель-

логопед), 

октябрь 

2018 г. 

(педагог-

психолог) 

 

 

 

Постоянно 

по мере 

необходим

ости 

Организация взаимодействия родителей со 

специалистами логопункта, медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ 

Постоянно 

Постоянно 

по мере 

необходим

ости 

Осуществление взаимодействия со 

специалистами территориальной медико-

психолого-педагогической комиссии 

Постоянно 

Размещение информации для граждан о 

бесплатных телефонах экстренной 

психологической помощи (на сайте ДОУ, на 

информационных стендах) 

Постоянно 

Информац

ия 

размещена 

и 

находится 

на сайте и 

стендах 

учреждени

я 

постоянно 

Разработка и реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

дошкольного образования  

При поступлении в 

ДОУ детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов 

Старший 

воспитатель; 

педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

воспитатели 

Сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

 


