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План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2019 год 



№ 

п, 

п

Мероприятие Сроки Ответственные Результат

1.Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной

организации (98, 88 баллов)

1.1 Своевременно актуализировать

информацию на официальном

сайте МБДОУ в сети «Интернет»:

- информацию о педагогических

работников.

Постоянно

(по мере 

обновления 

информации

)

Заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.

На официальном сайте

МБДОУ в сети Интернет

размещена полная,

достоверная

информация о

педагогов. Все

изменения вносятся

своевременно.

1.2 Своевременно актуализировать

информацию о деятельности

образовательного учреждения на

информационных стендах в

помещениях МБДОУ.

Постоянно

(по мере 

обновления 

информации

)

Заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.,

Заместитель

заведующего по ВМР

Шулятьева Н. В.,

Старший воспитатель

Кузнецова М. В.

На информационных

стендах в помещениях

МБДОУ размещена

полная, достоверная

информация о

деятельности

учреждения. Все

изменения вносятся

своевременно.



1.3 Создать на официальном сайте

МБДОУ в сети «Интернет» раздел

«Обращение граждан», в котором

предоставить информацию о

порядке обращения граждан,

предусмотреть возможность

автоматического присвоения

номера обращения и рассылки

информации о ходе

рассмотрения обращения.

Январь, 

2019 г.

Заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.

Обеспечена

техническая

возможность

получения сведений о

ходе рассмотрения

обращения граждан.

1.4 Включить в тематику

родительских собраний

информацию о проведении

независимой оценки качества.

Январь, 

2019 г.

Заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.,

Заместитель

заведующего по ВМР

Шулятьева Н. В.,

Старший воспитатель

Кузнецова М. В., педагоги

В тематику

родительских собраний

включена информация

о результатах

независимой оценки

качества.



2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания

предоставления услуг (89,45 баллов)

2.1. Продолжить работу по созданию

условий для индивидуальной работы с

воспитанниками и родителями

(законными представителями) и

условий для оказания психолого-

педагогической, медицинской,

социальной и возможностей

консультирования.

2019-2020 гг. Заведующий Довгалева А.

А., заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.,

Заместитель заведующего

по ВМР Шулятьева Н. В.,

Старший воспитатель

Кузнецова М. В.,

Педагоги.

В режиме дня, сетке

образовательной

деятельности МБДОУ

выделено время для

организации

индивидуальных занятий с

воспитанниками.

Индивидуальное

консультирование

родителей (законных

представителей)

проводится в удобное для

них время по запросу.

2.2. Продолжить работу по укреплению

материально-технической базы

образовательного учреждения:

оснащение кабинетов учителей-

дефектологов, учителей-логопедов,

приобретение оборудования для

проведения коррекционных,

оздоровительных, образовательных

мероприятий, материалов для

создания развивающей предметно-

пространственной среды в

соответствии с требованиями ФГОС

ДО, Обеспечить своевременное

информирование по материально-

техническому оснащению родителей

(законных представителей) на

официальном сайте МБДОУ в сети

«Интернет».

2019-2020 гг. Заведующий Довгалева А.

А., Заместитель

заведующего по АХР

Перемитина Н. В., Экономист

по договорной и

претензионной работе

Тормышева О. В.

Наличие комфортных

условий для получателей

образовательных услуг,

повышение качества

образовательного,

коррекционного процесса.



3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов (65,22 баллов)

3.1. Внести корректировки на официальном

сайте МБДОУ в сети «Интернет»

раздел «Материально-техническое

обеспечение образовательной

организации», подраздел «Информация

об обеспечении возможности в МБДОУ

«Детский сад № 40» получения

образования лица с ограниченным

возможностям здоровья»:

совершенствование дизайна веб-

страницы с использованием

виджетов (замещение текстовой

нагрузки визуальными эффектами).

Февраль, 

2019 г

Заместитель заведующего по

ВМР Баранова Т. И.

На официальном сайте

МБДОУ в сети «Интернет»

вносятся коррективы в

подраздел «Информация

об обеспечении

возможности в МБДОУ

«Детский сад № 40»

получения образования

лица с ограниченным

возможностям здоровья»:

совершенствуется дизайн

веб-страницы с

использованием виджетов

(замещение текстовой

нагрузки визуальными

эффектами).

3.2. Дополнить информацию о

возможности предоставления услуг

для лиц с ограниченными

возможностями здоровья на

официальном сайте МБДОУ в сети

«Интернет» раздел «Материально-

техническое обеспечение

образовательной организации»

Февраль, 

2019 г

Заместитель заведующего по

ВМР Баранова Т. И.

На официальном сайте

МБДОУ в сети «Интернет»

вносятся коррективы в

подраздел «Информация

об обеспечении

возможности в МБДОУ

«Детский сад № 40»

получения образования

лица с ограниченным

возможностям здоровья»



3.3. Продолжить работу по укреплению

материально-технической базы

образовательного учреждения для

лиц с ограниченными

возможностями здоровья:

приобретение специальных пособий

для детей с нарушением зрения,

оборудования для детей с

нарушением опорно-двигательного

аппарата, умственной отсталостью,

синдромом Дауна и других

нарушений в развитии. Приобрести

и установить на прогулочных

площадках МБДОУ МАФы для

двигательной активности,

адаптированные для детей с ОВЗ,

инвалидностью.

2019-2021гг Заведующий Довгалева А.

А., Заместитель

заведующего по АХР

Перемитина Н. В.,

Экономист по договорной

и претензионной работе

Тормышева О. В.

Приобретены и

установлены на

прогулочных площадках

в корпусе № 3,

Советская, 20 МАФы для

двигательной

активности,

адаптированные для

детей с ОВЗ,

инвалидностью.

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

(98,56 баллов)

4.1. Продолжить работу по повышению

квалификации работников

образовательной организации:

участие в конференциях, организация

семинаров, курсы повышения

квалификации, педагогические советы.

Постоянно Заместитель заведующего

по ВМР Баранова Т. И.,

Заместитель заведующего

по ВМР Шулятьева Н. В.,

старший воспитатель

Кузнецова М. В.

Педагоги активно

учувствуют в

методических

мероприятиях на

различно уровне.



5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг (98,81 баллов)

5.1. Продолжать осуществлять

мониторинг удовлетворенности

родителей (законных

представителей) условиями,

качеством оказания услуг.

1 раз в 

квартал

Заведующий Довгалева А.

А., Заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.,

Заместитель

заведующего по ВМР

Шулятьева Н. В.,

Старший воспитатель

Кузнецова М. В.,

Проводится мониторинг

удовлетворенности

родителей (законных

представителей)

условиями, качеством

услуг.

5.2 Информировать родителей

(законных представителей) о

результатах мониторинга

качества образовательных услуг.

2 раза в год Заместитель

заведующего по ВМР

Баранова Т. И.,

На официальном сайте

МБДОУ в сети

«Интернет» размещена

информация о

результатах

мониторинга качества

образовательных услуг.



Открытость и доступность информации об образовательной 

организации

Ознакомление с уставными документами в кабинете руководителя и 

оформление документов



Ознакомление с основными достижениями образовательного 

учреждения в кабинете руководителя



Информационные стенды в групповых и холле 

образовательного учреждения







На каждую возрастную группу подготовлена для родителей 
(законных представителей) папка с информацией:

1.Дата создания образовательного учреждения.

2.Наименование образовательного учреждение (по Уставу).

3.Учредитель образовательного учреждения\контактная
информация.

4.Контактная информация образовательного учреждения по
каждому корпусу (руководитель, специалисты, телефоны,
электронный адрес).

5.Место нахождения образовательной организации.

6.Режим функционирования каждого корпуса, график работы.

7.Информация об администрации и персональном составе
педагогических работников образовательного учреждения.



Папка содержит копии документов:

1.Копия лицензии и приложения к лицензии.

2. Информация о структуре и об органах управления образовательной организации.

3. Правила внутреннего распорядка воспитанников.

4.Копии положений (о родительском комитете, родительском собрании, о
взаимодействии с семьями воспитанников, о дополнительных платных
образовательных услугах, о прогулках с детьми, и т.д.)

5.Правила приема, порядок возникновения, приостановления и прекращения
отношений порядок перевода и восстановления воспитанников (локальные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ № 273 – ФЗ)

6.Договор между ДОУ и родителями (законными представителями), договор по
дополнительным услугам, документы о стоимости платных услуг (прейскурант).

7.Учебный план, календарный учебный график.

8. Информация о питании воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

9. Информация о создании условий по здоровью воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. Основная образовательная программа.

11. Адаптированная основная образовательная программа.







Соответствие информации о деятельности 
образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте

Сайт разработан согласно требованиям приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
РФ от 14 августа 2020 г. N 831
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации»

http://ds40.seversk.ru/

http://ds40.seversk.ru/2818-2/


Наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование ( раздел «Обращение граждан»)



























Пандусы при входе в дошкольное учреждение



Поручни, расширенные дверные проемы



Сменные кресла - коляски. Дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля



Социальная сеть Instagram образовательного учреждения

Его преимущества: минимизация времени

доступа родителей к информации; возможность педагогов

продемонстрировать любые документы, фото - и видеоматериалы;

рост объема информации; оперативное получение информации

родителями; проведение онлайн – мероприятий.



Формы работы в дистанционном режиме

Используем мультимедийные технологии. Google

формы, создание анкет, опросников.

Создали свои каналы на YouTube, где выставляем для

просмотра родителям видео родительских собраний с

обратной связью через Google анкеты.

Работаем в программе Zoom, на площадке для

вебинаров Webinar.fm, создаем видеоролики об

образовательных событиях и выкладываем на канале

YouTub.



Анкетирование, опрос родителей (законных 

представителей)



Мотивация родителей (законных представителей) к участию в 
голосовании НОКО:

1. Размещение информации о голосовании НОКО на официальном сайте МБДОУ.

2. Объявление с ссылкой на баннер НОКО в родительских группах WhatsApp.

3. Объявление с социальной сети МБДОУ Instagram.

4. Размещение объявления о голосовании на информационных стендах в приемных
групп.

5. Еженедельный мониторинг о ходе голосования НОКО.

6. Ежедневная разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о
необходимости участия в голосовании НОКО «Нам важно Ваше мнение».

7. Родительские онлайн – собрания на платформе ZOOM.



Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг

Зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей 

мебелью



Наличие навигаций в дошкольном учреждении



Источники питьевой воды в дошкольном учреждении



Санитарно-гигиенические помещения



















Спасибо за внимание!


