
 
Реализация  плана мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Нижнечулымский детский  сад «Ромашка» на 2019 г. 
 

ИНН: 5421103307 

Сведения о ходе реализации мероприятия Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организацией 
 
 

Наименование 
мероприятия по 
устранению недостатков 

Срок 
реализации 

Ответственный  

Реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

Фактическ
ий срок 
реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

1.1. Недостаточность 
информации о деятельности 
организации социальной сферы, 
размещённой на общедоступных  
информационных ресурсах, её 
содержанию и порядку (форме), 
установленным 
законодательными и иными 
нормативно правовыми актами 
РФ 

1.1. Организация обсуждения 
результатов НОК ОД в 
детском саду: 
- Педагогический совет 
- Родительское собрание 

 

До 
01.02.2020г
. 

Ответственный 
за размещение 
информации на 
сайте Заведующий 
Сапелкина О.А 

Размещены все нормативные 
документы, локальные акты. 
Ссылка: http://dou-romas-
zdv.ucoz.ru/index/dokumenty/0-
22 
 
Производится регулярное 
обновление информации на 
стендах. Наличие актуальной 
и достоверной информации 
на сайте ДОУ. 
 

регулярно 

1.1. Недостаточность 
информации о деятельности 
организации социальной сферы, 
размещённой на общедоступных  

1.2. Разработка, 
утверждение и размещение 
плана мероприятий по 
устранению недостатков, 

До 
01.02.2020г 

Заведующий, 
ответственный за 
размещение 
информации на 

На сайте учреждения размещён 
план мероприятий по 
устранению недостатков. 
Ссылка: http://dou-romas-

 



информационных ресурсах, её 
содержанию и порядку (форме), 
установленным 
законодательными и иными 
нормативно правовыми актами 
РФ 

выявленных в ходе НОК 
ДО Разместить обращение 
к родителям о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений (на 
сайте ДОУ, на 
информационном стенде) 

сайте zdv.ucoz.ru/2019/plan_meroprijat
ij_po_ustraneniju_nedostatkov_n
ok.pdf 
Создана гостевая книга 
(обратная связь) на 
официальном сайте ДОУ. 
Наличие актуальной и 
достоверной информации на 
сайте ДОУ, увеличение числа 
посещений сайта. 

1.1. Недостаточность 
информации о деятельности 
организации социальной 
сферы, размещённой на 
общедоступных  
информационных ресурсах, её 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
законодательными и иными 
нормативно правовыми актами 
РФ 
 

1.3. Повышение 
качества содержания 
информации, её 
полноты и доступности 
на сайте учреждения 

Постоянно Ответственный 
Воспитатели 
Е.А.Гурамешвили, 
Н.П.Саидова 

 Размещение на сайте 
информации о результатах 
проведённой оценки качества 
образования.  
Ссылка: 
http://minobr.nso.ru/page/3025 
 
Наличие актуальной и 
достоверной информации на 
сайте ДОУ, её обновление 

 

1.1. Недостаточность 
информации о деятельности 
организации социальной сферы, 
размещённой на общедоступных  
информационных ресурсах, её 
содержанию и порядку (форме), 
установленным 
законодательными и иными 
нормативно правовыми актами 
РФ 

1.4. Обеспечение 
доступности сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших от 
заинтересованных лиц 

Постоянно Ответственный: 
Воспитатели 
Гурамешвили Е.А,  
Саидова Н.П. 

Проводится информирование 
потребителей услуг о 
возможности получения 
информации через 
официальный сайт 
учреждения через раздел 
«Обращение граждан», так же 
через обратную связь и 
информационные стенды.  

 



 
2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

 
 
2.1. Недостаточность  в 
организации социальной сферы 
комфортных условий 
предоставления услуг 

2.1.  Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня бытовой комфортности 
пребывания в учреждении и 
развитие МТБ 

3 квартал Заведующий 
Сапелкина 
О.А. 

 Проведён текущий ремонт 
в соответствии с СанПин. 
На субвенцию из 
областного бюджета 
произведено обеспечение  
групп методическими 
пособиями и игрушками. 
Провели ежегодный 
конкурс по оформлению 
групп 
Ссылка:  
http://dou-romas-
zdv.ucoz.ru/2019/otchet_o_n
ok_romashka.pdf 
 
 
 

Июль 
2020г. 

2.2. Недостаточность  в 
организации социальной сферы 
комфортных условий 
предоставления услуг 

2.2. Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
условий для персонала 
организации: 

Постоянно Заведующий 
хозяйством 
Борисова Т.Н. 

- Педагоги прошли курсы 
повышения квалификации.  
Ссылка: http://dou-romas-
zdv.ucoz.ru/2019/udostovere
nija_o_kursakh.pdf 
 
Проведены мероприятия 
по охране труда, 
медосмотр. 
  
 

Август 
2020г. 



 
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 
 
 

 3.1. Отсутствие условий 
организации социальной сферы 
и прилегающей к ней 
территории оборудования 
помещений с учётом 
доступности для инвалидов.  
 

3.1.1. Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
условий для возможности 
получения образовательных услуг 
в учреждении для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья: 
 

До                       
1 сентября 
2020г. 

Заведующий 
Сапелкина 
О.А. 
 

Установка пандуса  не 
выполнена 
в связи с 
отсутствие
м 
денежных 
средств 

 3.2. Недостаточность 
обеспечения  в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими 

3.2.1. Внесение необходимых 
корректировок в локальные акты 
учреждения  
 

До марта 
2020г. 

Заведующий 
Сапелкина О.А 

 Будут 
проведены 
при 
поступлени
и ребёнка 
со статусом 
ОВЗ 

3.2. Недостаточность обеспечения  
в организации социальной сферы 
условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими 

3.2.2. Повышение 
профессионального уровня 
компетентности педагогов по 
вопросу воспитания и обучения 
детей с ОВЗ (курсы повышения 
квалификации) 

2020-2021г Гурамешвили 
Е.А.  
Саидова Н.П. 

Проведение курсов 
повышения квалификации 
по вопросам работы с 
ребёнком имеющим статус 
ОВЗ 

 

3.2. Недостаточность обеспечения  
в организации социальной сферы 
условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими 

3.2.3. Выполнение рекомендаций 
федеральных государственных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы по реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации/абилитации 
(ИПРА) для детей – инвалидов. 

По мере 
поступлени
я ребёнка с 
ОВЗ 
 
 
 

 При поступлении ребенка 
со статусом ОВЗ 

 

 



 


