
 

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 10» г. Усинска 
(наименование организации) 

 

за 2020 год 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы  

Недостатки в ходе независимой оценки 

качества  оказания услуг не выявлены. 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.  необходимость совершенствования 

материально-технической базы 

организации в соответствии с 

современными требованиями к 

обеспечению образовательного процесса. 

 - Пополнение предметно-

пространственной среды ДОО 

Октябрь 

2020 

Новосёлова Н.И. 

заведующий 

Закупка игрового 

оборудования, 

конструкторов, 

игровых наборов. 

Сентябрь 2020 

2.2. необходимость совершенствования 

условий для охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 - создание уголков уединения в 

группах; 

  

Сентябрь-

октябрь 2020г. 

Старшие 

воспитатели 

Короткая С.В. 

Маркус Н.В. 

В группах 

организованы уголки 

уединения 

 Сентябрь 2020 

2.3. проблема отсутствия штатного 

педагога-психолога 

Размещение вакансии  в ЦЗН и на 

сайте ДОО  

  декабрь Новосёлова Н.И., 

заведующий 

Размещены вакансии  в 

ЦЗН и на сайте ДОО, 

сделан запрос в 

учебные заведения г. 

Сыктывкара 

Должность вакантна 



III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. необходимость оказания психолого-

педагогической и социальной помощи 

воспитанникам, их родителям; наличие 

адаптированных программ по 

проведению коррекционно-развивающих 

занятий 

 - Оказание психолого– 

педагогической помощи 

воспитанникам и их родителей 

(законным представителям),  

 

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Маркус Н.В. 

старший 

воспитатель 

Гололобова Ю.А., 

учитель-логопед 

Консультативная 

помощь и 

практические занятия с 

воспитанниками и их 

родителями (законным 

представителям) 

Оказывается по запросу 

постоянно 

  - Реализация рекомендованных 

адаптированных программ.  

 

Маркус Н.В. Составление 

адаптированных 

программ для детей с 

ОВЗ 

Программы реализуются 

с 01.09.2020г. 

 - Обеспечение вариативных форм 

получения образовательных услуг 

(посещение сада по индивидуальному 

графику, обучение на дому (по 

показаниям); 

Маркус Н.В. Работа 

консультационного 

пункта 

В течение года 

консультативная помощь 

оказывается 10 

родителям 

3.2. модернизация условий в ДОО, 

гарантирующие  возможность обучения и 

воспитания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

- Проведение опрос родителей о  

необходимости использования  

специальных учебных пособий и  

дидактических материалов,  

специальных технических средств  

обучения коллективного и  

индивидуального пользования. 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Бронникова Л.Р. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Провести 

анкетирование 

родителей о 

необходимости 

использования 

специальных учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов, 

специальных средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Анкетирование 

проведено в феврале 

2020года. Принято 

решение: пополнить 

МТБ логопедического 

кабинета, т.к. детей с 

другими отклонениями 

нет. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

4.1.недостаточная удовлетворенность  

получателями услуги  

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при  

обращении в организацию.  

 - Организация мероприятий, 

направленных на построение 

конструктивного взаимодействия  

работников образовательных 

организаций с потребителями услуг 

(освещение вопросов 

февраль 

 

 

 

 

 

Маркус Н. В. 

Бронникова Л.Р. 

старшие 

воспитатели 

 

 

Провести семинар 

практикум для 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

В феврале 2020 года 

проведены ряд 

обучающих семинаров-

практикумов с 

персоналом. 



профессиональной этики на 

коллективных совещаниях и 

семинарах) 

 

 

 

 

 

 

 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию 

- Организация  индивидуальных и  

групповых консультаций сотрудников 

образовательной организаций с  

педагогом - психологом. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки в ходе независимой оценки 

качества  оказания услуг не выявлены. 

     

 

 

 


