
реаизованные меры по устранению 

выявленных недостатков

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7

1
Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной 

на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации - 94 балла

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами 

стенды образовательной организации.              -  

информацию о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового 

года. 

В течение 2020 г.
Девяшина Дина 

Викторовна  заведующий

 Состояние сайта поддерживается постоянно, 

своевременно вносится обновленная 

информация

15.06.2022

2

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной 

на информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в сети «Интернет») - 96 балла

Усилить работу по популяризации официального сайта 

bus.gov.ru на официальном сайте ДОО:  ссылку на 

bus.gov.ru с результатами НОК; в разделе Независимая 

оценка качества условий оказания услуг" планов и отчетов 

по итогам НОК в 2019 году; Размещение на официальном 

сайте онлайн опроса для родителей (законных 

представителей)

В течение 2020 г.
Девяшина Дина 

Викторовна  заведующий

Своевременно проведена проверка 

официального сайта, вся информация 

размещается на сайте регулярно и 

своевременно. Размещено обращение к 

родителям о наличии электронного сервиса 

для внесения предложений

15.06.2022

1

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг образовательной 

организации - 88 баллов

Предоставление дополнительных образовательных услуг
В течениие 2021 

г.

Девяшина Дина 

Викторовна заведующий

Получена выписка из реестра лицензий на 

оказание дополнительных услуг от 28.02.2022 

года.                                    Педагоги прошли 

переподготовку по программе 

"Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

01.03.2022      

15.05.2022

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад №51»

за 1 полугодие  2022 года

II. Комфортность условий предоставления услуг

№ 

п/п

Сведения о ходе реализации мероприятия

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

III. Доступность услуг для инвалидов

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы



1

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов - 0 баллов

Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") 

МБДОУ по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых 

на нем услугам

В течение всего 

периода

Мохова Е.В., 

Черемшанова Е.В., 

Сатиева А.Э., старшие 

воспитатели

Оборудован вход в здание ДОО 

(Р.Люксембург, 85а) пандусами
01.09.2021

2

Обеспечение  в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими - 20 баллов

Приобретение специальных учебных пособий, 

дидактических материалов, компьютерного оборудования 

для обучающихся с ОВЗ.

В течение всего 

периода

Девяшина Д.В., 

заведующий,  Киселева 

С.В., зам по АХЧ 

Приобретена специальная учебная литература, 

дидактические материалы, компьютерное 

оборудование для обучающихся с ОВЗ.

15.06.2022

3

Доля  получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов - 89 

баллов

Обеспечение консультирования на постоянной основе 

обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) педагогом- психологом ДОУ.

В течение 2020 г.
Мохова Е.В., Черемшанова 

Е.В., Сатиева А.Э., Старшие 

воспитатели; Куприенко 

Е.В., педагог-психолог

В штат принят педагог-психолог, с детьми и  

их законными представителями регулярно 

проводятся работы и консультирование 

"Социальная адаптация детей с ОВЗ", 

"Элементы песочной терапии"

31.05.2022

1. Повышение квалификации педагогов (курсы 

повышения квалификации, аттестация, самообразование, 

в соответствии с годовым планом ДОО)

В течение 2020 г.

Мохова Елена 

Владимировна старший 

воспитатель

Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации и аттестации в соответствии с 

годовым планом

15.06.2022

2. Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников ДОО (Дни 

открытых дверей, открытых мероприятий, лекториев, 

пополнение информации на персональных страницах 

педагогов на официальном сайте и соц.сетях ДОО)

В течение 2020 г.

Сатиева Анастасия 

Эдуардовна старший 

воспитатель

Взаимодействие с родителями проходят через 

соц.сети, онлайн конференции, родительские 

собрания на темы "Воспитание в семье", "В 

семье растет особенный ребенок".  На сайте 

ДОО имеется закладка "Часто задаваемые 

вопросы (обратная связь)" Для внесения 

предложений, для информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан)

24.05.2022

2

Доля получателей образовательных услуг, 

положительно Оценивающих 

доброжелательность работников 

организации, от общего числа опрошеных 

получателей образовательных услуг - 97 

баллов

1. Мероприятия по обеспечению и созданию условий для 

безопасности и комфортности в ДОО (тренинги для 

педагогов "Профилактика стрессов у педагогов",  

"Психологическая компетентность педагога ДОУ". 

Разработка и пополнение  картотек для эмоциональной 

разрядки " Я педагог"

В течение 2020 г.

Черемшанова Елена 

Васильевна старший 

воспитатель

Проведены тренинги для педагогов с участие 

педагога - психолога (2 занятия). Проведен 

тренинг старшими воспитателями "Я - 

взрослый человек. Я - задаю тон общения.""

17.05.2022

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от числа 

опрошеных получателей образовательных 

услуг - 96 баллов

1

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций



1

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы  рекомендовать 

организацию родственникам и занакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - 94 балла

Обновление информации на официальном сайте ДОО 

(информация о дополнительной образовательной 

деятельности, о пополнении материально-технической 

базы)

В течение 2020 г.

Девяшина Д. В., 

заведующийКанавина 

В.В., ответственный на 

сайт

Размещение информации о достижениях ОО 

на официальном сайте, в СМИ.
10.06.2022

2

Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  - 97 баллов

Участие в городских культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, с целью повышения имиджа дошкольного 

учреждения. 

В течение 2020 г.
Девяшина Д.В., 

заведующий

Разработан и реализован план мероприятий 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ.           Проводится работа по  мотивации 

родителей к участию в воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ.  

Родители участвую в проведении и подготовке 

мероприятий.

31.05.2022

Заведующий МБДОУ ПГО "Детский сад № 51 _________________ Д.В.Девяшина


