
 

                                                                                                                                                                          

 

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в 2020 году 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, в  

МКДОУ ЦРР д/с  «Фатимка» 
 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

Не достижение 

критерия 
«Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность»  

Поддерживать актуальность и полноту 

информации на стендах в помещении и на 
официальном сайте МКДОУ ЦРР д/с 

«Фатимка» 

Актуализация деятельности  родительского 

комитета как средства оперативного 

информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников МКДОУ 

ЦРР д/с «Фатимка» 

Использование ресурсов социальной сетей 

для осуществления обратной связи с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников  с целью актуализации 

информации о деятельности   

Разместить на главной странице 

официального сайта  МКДОУ ЦРР д/с 

«Фатимка»  баннера для обратной связи 

Постоянно 

 
 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

Заведующая 

Семенова Л.У. 
ответственный за 

ведение сайта  

Эркенова А.М., 

старший 

воспитатель 

Эльканова Р.Ю. 

 

-Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения.  

  

 

-Обновляется информация на 

сайте. 

 

Работа  МКДОУ   освещается в 

соцсети «ВКонтакте», 

«Телеграм», «Одноклассники». 

 

Размещен  на главной 

странице официального сайта  

МКДОУ ЦРР д/с «Фатимка» 

баннер, с приглашением 

оставить отзыв    

До 31.12.2021 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  



 

Не достижение 

критерия 

«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

-Принятие мер по улучшению показателей 

комфортности условий для предоставления 

услуг 

 

 

-Контроль соблюдения графика генеральных 

уборок учебных и служебных помещений. 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 Заведующая 

Семенова Л.У. 

 

 

Заведующая 

Семенова Л.У. 
 

Имеется в наличии 

комфортная зона ожидания. 

 

 

Составлен график проведения 

генеральных уборок учебных и 

служебных помещений. 

До 31.12.2021 

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов            

 Не достижение 

критерия 

«Доступность 

образовательной 

деятельности  для 

инвалидов»  

 

-Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов, для работы с 

детьми с ОВЗ. 

- Обучение детей инвалидов и  

детей с ОВЗ по адаптированным  

образовательным программам.  

-Осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

- Активизация деятельности психолого – 

медикопедагогического консилиума. 

- Повышение уровня педагогической  

компетентности педагогических  

работников в работе с детьми с ОВЗ,  

инвалидами. 

 

В течение 

года  

Заведующая 

Семенова Л.У., 

старший 

воспитатель 

Эльканова Р.Ю., 

воспитатели 

 

Составлен график курсов   

квалификации для педагогов, 

для работы с детьми с ОВЗ. 

 

Детей-инвалидов и  

детей с ОВЗ в учреждении нет. 

При их наличии будет 

разработана и реализована 

программа  

внеучебной деятельности и  

коррекционной работы с 

учетом рекомендаций ПМПК; 

 

До 31.12.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не достижение 

критерия. 

«Доброжелательно

сть, вежливость 

работников 

организации» 

Провести семинар-практикум для 

работников по развитию 

доброжелательного общения с родителями 

(законными представителями)  

воспитанников 

 

 

Май 2021 Заведующая 

Семенова Л.У. 

ответственный за 

ведение сайта  

Эркенова А.М., 

старший 

воспитатель 

Эльканова Р.Ю. 

 

Проведен семинар с 

работниками по развитию 

доброжелательного общения с 

родителями (законными 

представителями)  

воспитанников. 

 

До 31.12.2021 



 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

Не достижение 

критерия 

«Удовлетвореннос

ть условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности» 

Продолжить работу по повышению уровня  

удовлетворенности условиями оказания 

услуг, позволяющем рекомендовать  

организацию через организацию 

мероприятий, повышающих имидж  

МКДОУ  ЦРР д/с «Фатимка»: Дни 

открытых дверей, совместная проектная  

деятельность с семьями. 

 

Провести анкетирование  

удовлетворенности родителей (законных  

представителей) качеством оказания  

образовательных услуг. 

Организация активной работы с 

использованием  официального сайта    

МКДОУ  ЦРР д/с «Фатимка» и иных 

электронных сервисов, в том числе 

организация возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации: по телефону; 

по электронной почте. 

  

 

В течение 

года. 

Заведующая 

Семенова Л.У. 

ответственный за 

ведение сайта  

Эркенова А.М., 

старший 

воспитатель 

Эльканова Р.Ю. 

 

Провели анкетирование по 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством оказания 

образовательных услуг. В 

учреждении организуются 

совместные с родителями 

мероприятия. Вместе с тем, в 

связи с пандемией в 2021 году  

количество запланированных 

мероприятий было 

значительно сокращено. 

Организовано 

взаимодействие с СМИ, в том 

числе электронными, 

использование соц. сетей 

для трансляции информации о 

деятельности МКДОУ 

До 31.12.2020 

 

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР д/с «Фатимка» ____________________ Семенова Л.У. 

 

 пос.Новый Карачай 


