
Отчет 

МКДОУ «Д/с «Теремок» села Коста Хетагурова Карачаевского района КЧР 

за  2020 год по реализованным мерам по устранению выявленных недостатков в ходе НОК 

  

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  

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

  

фактический 

срок реализации 

  

Полнота и актуальность 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами РФ 

Привести в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

стенды 

образовательной 

организации 

Поддерживать 

актуальность и 

достоверность 

информации об 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

ДОУ  

31.12.2021 Зам. зав. по ВМР  

Тебуева Мадина 

Магометовна 

1. Приведены в соответствие с 

нормативно-правовыми актами 

стенды образовательной 

организации, а именно: приобретен 

новый стенд для освещения 

деятельности учителя-логопеда и 

педагога психолога, обновлен      

материал рекомендательного 

характера для родителей, выложена 

информация по Ковид-19. 

 

2. Информация (актуальная и 

достоверная) на официальном сайте 

ДОУ обновлена и в соответствии с 

требованиями. 

  

27.05.2020  

 

информация 

обновляется 

регулярно 

Материально-

техническое      

обеспечение 

организации  

Организация работы 

по развитию 

материально-

технической базы 

ДО. 

В течении 

года 

Заведующий ДОУ 

Аджиева З.С. 

 

Зам. зав. по ВМР  

На средства выделенные 

УОФКСМП АКМР приобретен 

современный компьютер (1 шт). 

 

Работа 

проводится 

регулярно в 

течении года. 



 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе  

Тебуева Мадина 

Магометовна 

 

Завхоз Баскаева М.Г. 

Используются все возможные 

здоровьесберегающие технологий в 

образовательном процессе, а именно: 

все виды гимнастики: пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, 

артикуляционная, пробуждения, 

динамические паузы, 

физкультминутки, подвижные и 

спортивные игры,закаливание, 

самомассаж, релаксация, 

сказкотерапия.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

организации, 

компетентность 

педагогов для работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.96 баллов 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

получения 

образовательных 

услуг для детей с ОВЗ 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

педагогов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ и инвалидами; 

В течении 

всего года. 

Заведующий ДОУ 

Аджиева З.С. 

 

Зам. зав. по ВМР  

Тебуева Мадина 

Магометовна 

 

Завхоз Баскаева 

Из 13  педагогических работников 9 

педагогов прошли курсы по 

повышению квалификации для 

работы с детьми с ОВЗ. 

В штате появились учитель -логопед и 

педагог психолог. 

Работа 

проводится 

регулярно в 

течении года. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации 

проведение 

консультации по 

теме: «Правила 

этикета и психология 

общения», 

Соблюдение 

«Кодекса этики и 

служебного 

В течении 

года 

Заведующий ДОУ 

Аджиева З.С. 

 

Зам. зав. по ВМР  

Тебуева Мадина 

Магометовна  

Проведены консультации и беседы по 

заданным темам.  

На базе ДОУ « Теремок» проведено 

МО с представителями всех 

дошкольных учреждении района и 

методистами УОФКСМП АКМР, где 

заведующий ДОУ Аджиева З.С. 

выступила с докладом на тему: 

Работа 

проводится 

регулярно в 

течении года. 



поведения 

работников» 

Семинары-

практикумы, круглые 

столы, 

педагогические 

акции. 

«Кодекс этики и служебного 

поведения работников 

образовательных педагогических 

работников» 

  

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально- 

техническим 

обеспечением 

организации 

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

информированию 

участников 

образовательных 

отношений о 

совершенствовании 

материально- 

технического 

обеспечения ДОУ. 

Составление 

перспективного плана 

по улучшению 

материально-

технического 

обеспечения 

учреждения. 

Создание 

комфортных условий 

для обучающихся 

(при наличии 

финансирования) 

В течении 

года 

Заведующий ДОУ 

Аджиева З.С. 

 

Зам. зав. по ВМР  

Тебуева Мадина 

Магометовна 

 

Завхоз Баскаева М.Г.  

Проведено анкетирование (опрос) 

среди родителей (законных 

представителе). 

Опрос показал, что 65% родителей 

удовлетворены материально- 

техническим обеспечением 

организации.  

 при наличии 

финансирования 

                                                                                                                                                                                        30.12.2021г. 


