
Отчет о выполнении плана в части сведений о реализации 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе   независимой оценки качества образования 

 за 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий  оказания 

услуг 

организацией  

Плановый 

срок 

реализации 

мероприяти

й  

Ответственны

й исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятий  

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации  

1. Создать на сайте 

образовательной 

организации 

страницу 

«Независимая 

оценка» 

Обеспечить 

своевременное 

внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

Обеспечить 

своевременное 

размещение 

информации и 

внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на 

сайте в сети 

Интернет 

www.bus.gov.ru 

 

Обеспечить 

своевременное 

внесение 

изменений в 

информацию в 

раздел «сведения о 

педагогических 

работниках» 

сентябрь 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

10 дней с 

момента 

изменения 

информаци

и 

Ответств. за 

ведение сайта 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Иванова 

Татьяна 

Викторовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответств. за 

ведение сайта 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

 

На сайте  ДОУ 

размещена полная, 

достоверная 

информация, 

своевременно вносится 

информация о 

деятельности 

образовательной 

организации 

Мониторинг сайтов 

100%  

 

 

 

 

На сайте ДОУ в сети 

Интернет 

www.bus.gov.ru 

размещена полная 

достоверная 

информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте  ДОУ 

размещена полная, 

достоверная 

информация о 

педагогических 

работниках 

Создана рубрика 

достижения наших 

сентябрь 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

10 дней с 

момента 

изменения 

информаци

и 

http://www.bus.gov.ru/


(сведения о 

повышении 

квалификации) 

Создать рубрику 

«Достижения 

наших педагогов» 

Обеспечить 

создание 

персональных 

страниц 

педагогических 

работников на 

сайте ДОУ 

. педагогов  

2. Разместить 

обращение к 

родителям о 

наличии 

электронного 

сервиса для 

внесения 

предложений (на 

сайте) 

Проинформироват

ь 

родителей на 

родительских 

собраниях, 

подготовить 

памятки о 

возможности 

электронных 

голосований 

 

 

Создать закладку 

«Обратная связь» 

(для внесения 

предложений, для 

информирования о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан) 

Обеспечить 

проведение 

мониторинга 

обращений, 

предложений 

01.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

Ответств. за 

ведение сайта 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

 

 

Ответств. за 

ведение сайта 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ответств. за 

ведение сайта 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

 

 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

функционируют 

дистанционные 

способы обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

-телефона,  

- электронной почты, 

Создана страница 

«обращение граждан», 

на которую 

своевременно вносится 

информация. 

На информационных 

стендах родители 

регулярно 

информируются   о 

возможности 

электронных 

голосований, на сайте 

размещены банеры для 

голосования  

«Независимая оценка 

качества образования», 

«Участие граждан в 

оценке качества 

условий оказания 

услуг 

образовательными 

организациями», 

функционирует  

страница «Гостевая 

книга» 

01.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

 

3. Провести 

педагогический 

совет 

Октябрь 

2021 г 

 

заведующий 

Иванова   

Татьяна  

Проведен 

педагогический совет 

«Эффективное и 

Октябрь 

2021 г 



«Эффективное и 

комфортное 

взаимодействие с 

родителями» 

Провести 

анкетирование 

родителей 

(предложения по 

улучшению 

комфортной среды 

организации) 

 

Приобретение  

современного 

учебного 

оборудования.  

современного 

спортивного 

инвентаря, мебели.  

Текущий ремонт 

групп, 

спортивного, 

музыкального  

зала в учреждении 

в соответствии с 

САНПиНА.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярное 

осуществление 

контроля за 

санитарным 

состоянием групп 

и служебных 

помещений. 

Регулярное 

приобретение 

чистящих и 

моющих средств, 

туалетной бумаги. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 

 

 

 

 

 

 

Викторовна  

 

 

 

Зам. 

заведующего 

Сахарова 

Ольга 

Валентиновна 

 

 

 

Завхоз  

Холкина 

Татьяна  

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завхоз  

Холкина 

Татьяна  

Анатольевна 

 

 

 

 

 

  

комфортное 

взаимодействие с 

родителями» 

 

Проведено 

анкетирование 

родителей 

(предложения по 

улучшению 

комфортной среды 

организации) 

 

Приобретено  

современное учебное 

оборудование 

(Интерактивная доска, 

проектор, 3 плазмы, 

оборудование для 

сенсорной комнаты) 

В учреждении 

отремонтирован 

музыкальный. 

физкультурный залы, 

отремонтирован и 

переоборудован 

кабинет психолога, 

переоборудована 

изостудия. 

Оборудована 

библиотека, кабинет 

безопасности. 

Приобретены игрушки 

и пособия на сумму 

240 000 рублей . 

Проведен текущий 

ремонт групп, 

соответствии с 

САНПиНА.  

 

 

Регулярно 

осуществляется 

контроль за 

санитарным 

состоянием групп и 

служебных помещений 

Октябрь 

2021 г 

Сентябрь 

2021 г 

 

 

 

Сентябрь 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 



4. Обеспечить 

-участие в 

массовых 

мероприятиях, 

выставках, 

конкурсах, 

концертных 

программах (по 

планам 

учреждения) 

-участие 

воспитанников 

в проектной, 

исследовательской 

деятельности, 

- участие 

воспитанников в 

интернет-

конкурсах.. 

Организация 

совместных 

творческих 

выставок. 

 

в течение 

года 

Зам. 

заведующего 

Сахарова 

Ольга 

Валентиновна 

старший 

воспитатель 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна,  

 

 

Воспитанники активно 

участвуют в массовых 

мероприятиях, 

выставках, конкурсах, 

концертных 

программах. 

За 2021 год    

 9 грамот победителей 

в городских конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях. 

8 сертификатов 

участников. 

25 грамот победителей 

в интернет конкурсах. 

Организованы 

совместные творческие 

выставки «Осенний 

вернисаж», 

«Новогодние 

фантазии», «Правила 

дорожные знать 

каждому положено», 

«Пожарная 

безопасность» 

в течение 

года 

5. Разработать 

адаптивные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ 

Оснащение 

кабинета логопеда, 

педагога-

психолога в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации по 

направлению 

инклюзивного 

образования. 

 

в течение 

года 

Зам. 

заведующего 

Сахарова 

Ольга 

Валентиновна 

Учителя-

логопеды,  

Попова 

Татьяна 

Владимировна

Чепрасова 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Шокурова 

Галина 

Алексеевна 

на лестницах 

размещены 

сигнальные ленты, 

оборудован звонок для 

инвалидов.  

Разработаны 

адаптивные 

образовательные 

программы для детей с 

ОВЗ 

Кабинеты логопеда, 

педагога-психолога 

оснащены в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Педагоги работающие 

с детьми ОВЗ прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

направлению 

инклюзивного 

образования. 

в течение 

года 

6. Проведение 

тренингов, 

деловых игр, 

мастер-классов для 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Бетина 

Светлана 

Проведены: Семинар-

практикум 

«Учимся быть 

толерантными» 

в течение 

года 



педагогов  

Проведение 

семинаров  

 

Валерьевна,  

 

 

Семинар «Этика 

педагогического 

общения» 

Семинар «Секреты  

успешной работы 

с  родителями» 

«Круглый стол» для 

педагогов 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

7. Обеспечить 

опубликование на 

web-сайтах МОУО 

и ОУ информации 

о возможности 

участия 

потребителей 

услуг в 

электронном    

онлайн 

голосовании 

Обеспечить 

размещение 

информации о 

результатах 

независимой 

оценки на 

информационных 

стендах 

образовательных 

организаций 

Обеспечить 

включение в 

тематику 

родительских 

собраний 

информации 

о проведении 

независимой 

оценки и её 

результатах 

в течение 

года 

Ответств. за 

ведение сайта 

Бетина 

Светлана 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

 

Зам. 

заведующего 

Сахарова 

Ольга 

Валентиновна 

 

 

 

  

Организовано 

информирование 

потребителей 

образовательных услуг 

и общественности о 

деятельности 

образовательной 

организации. 

1. Обновлено 

информационное 

наполнение страницы 

«Обращение граждан». 

2.Организован телефон 

доверия по вопросам 

проведения 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 

учреждении. 

3.Подготовлены 

информационные 

стенды по вопросам 

проведения 

независимой оценки в 

ДОУ 

4.На заседаниях 

коллегиальных 

органов управления 

учреждения с 

привлечением 

родительской 

общественности 

рассматриваются 

вопросы независимой 

оценки качества 

образования. 

5.В тематику 

в течение 

года 



родительских 

собраний включается 

информация о 

проведении 

независимой оценки и 

её 

результатах. 

 

 

Заведующий                                                      Т.В.Иванова  
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