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Заведу 

УТВЕРЖДАЮ: 

олнышко» а.Хумара 

Бесленеева Е.Ш. 
-од от 01.04.2022 года 

 

Отчет 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» а.Хумара 

на 2021год 
 
 

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 

Принять меры по 
обеспечению 
наличия на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах (на 

стендах и сайте) 
полной и 
актуальной 
информации об 
учреждении, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность. 

1. Поддерживать актуальность и 
полноту информации на стендах в 
помещении и на официальном сайте МКДОУ 

«Солнышко» в соответствии с 
установленными нормативными правовыми 
актами. 
2. Разместить информацию о методических и 

иных документах разработанных 
образовательным учреждением для • 
обеспечения образовательного Цроцесса 

3 . Активизировать с родителями (законными 

представителями) о дистанционных 

способах обратной связи. 4.Разработать план 

мероприятий по улучшению открытости и 

доступа информационной деятельности на 

официальном сайте МКДОУ «Солнышко» 

В течение 
года 

Заведующий 
Бесленеева Е.Ш. 

Старший 

воспитатель 

Карасалихова З.Г. 

 
Воспитатель - 

ответственный за 

размещение на сайте 

Магометова И В 

1.Наличие информации на 

официальном сайте и 

обновление информации об 

образовательном учреждении, 

утвержденных нормативными 

документами РФ в области 

образования.  

2.Размещена информация о 

методических и иных 

документах разработанных 

образовательным учреждением. 

3.Обеспечена техническая 

возможность проведения 

опросов (анкетирование)с целью 

изучения мнений и и получения 

предложений по разным 

напрвлениям деятельности 

учреждения. 

4.Разработан план мероприятий 

 

15.04.2022г. 
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по улучшению открытостии 

доступа информационной 

деятельности. 
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II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Повысить 
Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельностльности 

1. Улучшение материально-технической базы 
дошкольного образовательного учреждения. 

2. Проведение капитального ремонта в 

образовательном учреждении (система 

водоснабжения , замена оконных блоков ). 

3.Создать комфортные условия в ДОУ: 

пополнить развивающую предметно- 

пространственную среду. 

4.Создать условия по развитию творческих 

способностей и интересов воспитанников. 

4.0рганизовать конкурсное движение в ДОУ 

на различных уровнях. 

В течение 
года 

Заведующий 
Бесленеева Е.Ш. 

 
Старший воспитатель 

Карасалихова З.Г. 

 
 
Захоз 

Гукемухова Г.Н. 

Проведен косметический ремонт 
в группах. 

2.Заменили светильники на 
светодиодные. 

3.Приобрели спортивный 
инвеньтарь. 

4.Пополнили развивающую 
предметно-пространственную 
среду. 

5.Создали условия по развитию 
творческих способностей и 

интереса воспитанников. 

Организовано конкурсное 
движение в ДОУ на различных 
уровнях. 

 15.04.2022 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Недостаточное 
оборудование 
помещений 
учреждения 
социальной сферы и 

прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
детей инвалидов 

1. Продолжить работу по 
совершенствованию без барьерной 
образовательной среды. 
2. Улучшить условия доступности: 

- оборудование учебного кабинета, объекта 
для проведения практических занятий, 

объекта спорта, средств обучения и 
воспитания для использования инвалидами и 
лицами с QB3 по охране и укреплению 
здоровья. 

3.Утвердить адаптированную 

образовательную программу для детей сОВЗ 

и детей инвалидов. 4.0казать 

психологическую и другую 

консультативную помощь воспитанникам с 

ОВЗ Б.Обеспечить вовлечение детей с'ОВЗ и 
инвалидов в общественную жизнь ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий 

Бесленеева Е.Ш. 

 
Старший воспитатель 

Карасалихова З.Г. 

 

 

 

Завхоз 

Гукемухова Г.Н. 

Продолжается  работа по 
созданию  условий в ДОУ для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
1.Утверждено адаптированная 

образовательная программа для 
детей с ОВЗ и детей с инвалидов. 
2.Улучшили условия доступности 
(наличие пандусов, поручней, 
расширение дверных проемов) 

 15.04.2022 
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(экскурсии, концерты и т.д.) б.Обеспечить 

прохождения курсов ой подготовки 

педагогических работников для работы с 

воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Разработать план и 
провести комплекс 
мероприятий для 

достижения 
комфортного 
психологического 
климата , в том 
числе среди 
работников 
учреждения. 

1 .Соблюдение норм педагогической этики. 

2. Взаимодействие педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников ДОУ. 

3. Поддерживать благоприятный социально- 

психологический климат коллектива. 

4. Работа по самообразованию педагогов, 

тренингов по культуре общения. 

Б.Проведения открытых мероприятий с 

родителями Законными представителями) 

В течение 
года 

Заведующий 
Бесленеева Е.Ш. 

 

Старший воспитатель 

Кграсалихова З.Г. 

1.Организована  информационно 

просветительская работа, 

направленная на создание 

благоприятного социально 

психологического климата в ДОУ 

2.Разработан план мероприятий 

по взаимодействию педагогов и 

родителей (законных 

представителей )по вопросам 

воспитания и обучения 

воспитанников ДОУ. 

. 

До 15.04.2022 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

Принять меры по 

повышению доли 
получателей 
образовательных 
услуг, 
удовлетворенных в 
целом условиями 
оказания 

1 Информационная работа с получателями 

образовательных услуг, организация 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

учреждения. 

2.Осуществлять мониторинг удовлетворения 

родителей (законных представителей) 

качеством условий образовательного 

1 раз в год Заведующий 

Бесленеева Е.Ш. 

Старший воспитатель 

Карасалихова З.Г. 

 1.Проводится  

информационная работа на 

улучшение качества 

предоставляемых услуг 

(повышение профессиональной 

компетентности педагогов) 

2.Проводятся открытые 

мероприятия с участием 

родителей (законных 

представителей ) 

 15.04.2022 
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3.На родительских собраниях 

включается тематика 

Публичного отчета о 

деятельности учреждения. 
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образовательных услуг. 
учреждения . 

З. Организация открытых мероприятий для 

родительской общественности : 

-участие в различных смотрах, конкурсах, -

анкетирование с родителями по вопросу 

удовлетворенности образовательными 

услугами в ДОУ. 4.0беспечить включение в 

тематику родительских собраний Публичный 

отчет о деятельности учреждения для 

обеспечения доступности и открытости 

учреждения. 

    

 


