
 

 

          

Отчет за 1-е полугодие 2022 года 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на 

территории Свердловской области,  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад № 152 «Аистенок» 

МО "город Екатеринбург" 

 
 

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 

фактически

й срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

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

 

Недостаточная полнота 

информации о деятельности 

учреждения  на официальном сайте 

МАДОУ 

Разместить ссылку на официальный сайт  

bus.gov.ru на официальном сайте МАДОУ. 

 

январь, 2020 

 

 

старший воспитатель, 

Кирилова С.В. 

Размещена ссылка 

на официальный 

сайт  bus.gov.ru 

 

23.01.2020 

Создать раздел «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг» на 

официальном сайте МАДОУ. 

январь, 2020 

 

 

старший воспитатель, 

Кирилова С.В. 

Создан раздел 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг» 

23.02.2020 
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 Разместить на официальном сайте МАДОУ 

отчет по итогам НОК в 2019 году. 

 

 

 

январь, 2020 

 

 

старший воспитатель, 

Кирилова С.В. 

Размещен отчет по 

итогам НОК в 2019 

году. 

26.03.2020 

Поддерживать актуальность информации о 

дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия на официальном сайте 

МАДОУ 

постоянно  старший воспитатель, 

Кирилова С.В. 

Размещена 

информация о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия на 

официальном сайте 

МАДОУ 

 

 

 

 

23.01.2020 

постоянно 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Комфортность условий 

предоставления услуг 
Поддерживать на прежнем уровне 

комфортность условий предоставления 

услуг. Развитие материально-

технической базы в МАДОУ. 

 

постоянно Заведующий, Козлова 

Н.А. 

Обновлены столы и 

стулья.Обновлена 

столовая посуда.  

17.02.2020 

Частично заменены 

буфетные в группах. 

12.03.2020 

Приобретены 

посудомоечные 

машины ( 4 шт) 

24.04.2020 



3 

 

Обновлены шторы в 

музыкальном зале. 

24.02.2021 

Закуплено игровое и 

спортивное 

оборудование. 

15.05.2021 

Частично обновлены 

детские стулья и 

столы.  

25.07.2021 

Обновлены шторы в 

музыкальном зале. 

25.11.2021 

Закуплено игровое и 

спортивное 

оборудование. 

15.12.2021 

Закуплено 

оборудование 

автогородка для 

обучения детей 

безопасного 

поведения на дороге. 

20.12.2021 

 

 

Произведена замена 

пылесосов во всех 

групповых 

помещениях. 

10.01.2022 

Приобретены 

водонагреватели в 

умывальные 

комнаты (3 группы). 

 

16.05.2022 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень доступности 

услуг для инвалидов 

Приобрести сменное кресло-коляску 

 

декабрь, 

2021,2022 

Зам.зав. по АХЧ, 

Анненкова Н.А. 

Проведен запрос 

коммерческих 

предложений для 

обоснования цены. 

25.10.2021 

Проведен запрос 

коммерческих 

предложений для 

обоснования цены. 

01.04.2022 

Приобрести таблички дублирования для 

инвалидов по зрению зрительной 

информации,  надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на первом этаже 

здания МАДОУ (кабинеты специалистов). 

декабрь, 

2021,2022 

Зам.зав. по АХЧ, 

Анненкова Н.Ю. 

Проведен запрос 

коммерческих 

предложений для 

обоснования цены. 

25.10.2021 

Проведен запрос 

коммерческих 

предложений для 

обоснования цены. 

01.04.2022 

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

Доброжелательность, вежливость 

работников МАДОУ 

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников. 

 

постоянно Зам.зав.по ВМР, 

Сыроваткина О.В. 

Проведена 

разъяснительная 

работа по вопросам 

соблюдения общих 

23.01.2020 
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Провести разъяснительную работу с 

сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и 

служебной этики. 

 

Провести тренинги социально 

психологической направленности, 

тренингов общения («Педагогическая 

этика»).  
 

принципов 

профессиональной и 

служебной этики с 

сотрудниками, 

осуществляющими 

оперативную работу 

по обращению 

граждан.  

Проведен тренинг 

«Этика делового 

общения». 

 

03.02.2020 

 

Проведен тренинг:  
- приобретение 

опыта 
взаимодействия в 

группе и 

межличностных 

отношений, 

поведения и эмоций 

(Я-другие,  

Я- группа). 

12.11.2020 

 

 

 

 

 

 

24.04.2021 

Проводилась 

разъяснительная 

работа по вопросу 

соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики: принцип 

гуманизма, 

патриотизма, 

принцип 

22.09.2021 
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субординации, 

принцип 

паритетности. 

Проводилась 

разъяснительная 

работа по вопросу 

соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики: принцип 

гуманизма, 

патриотизма, 

принцип 

субординации, 

принцип 

паритетности. 

17.11.2021 

Проведен тренинг:  
- приобретение 

опыта  

 

28.02.2022 

 

Проведен тренинг:  
- приобретение 

опыта 
взаимодействия в 

группе и 

межличностных 

отношений, 

поведения и эмоций 

(Я-другие,  

Я- группа). 

04.05.2022 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Продолжить работу по повышению уровня 

удовлетворенности организационными 

условиями оказания услуг. 

 

Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации о 

проведении независимой оценки качества 

образования и ее результатах 

 

 

ежегодно Зам.зав.по АХЧ, 

Анненкова Н.Ю. 

До сведения Совета 

родителей доведена 

информация о 

результатах НОКО. 

12.02.2020 

Проведен день 

открытых дверей. 

11.04.2020 

Проведены 

родительские 

собрания с 

включением 

информации о 

проведении и 

результатах НОКО. 

20.05.2021 

Проведены 

косметические 

ремонтные работы 

групп, помещений 

дополнительного 

образования, 

прогулочных 

площадок.  

Проведена 

санитарная обрезка 

деревьев. 

30.06.2021 

Проведены 

косметические 

ремонтные работы 

спальных 

помещений групп.  

01.10.2021 – 

04.10.2021 
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Проведена 

модернизация 

наружного 

освещения. Замена 

светодиодных 

светильников. 

27.09.2021 

- 

30.09.2021 

Ремонт части 

трубопровода 

горячего 

водоснабжения. 

23.08.2021 

 

 

 

Замена 

сантехнического 

оборудования 

15.12.2021 

Проведены 

родительские 

собрания с 

включением 

информации о 

проведении и 

результатах НОКО. 

13.09.2021 

- 

15.09.2021 

Проведены 

косметические 

ремонтные работы 

холлов, коридоров  

21.03.2022 – 

28.03.2022 
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Проведена работа с 

родителями по 

обзору участия 

детей в конкурсном 

движении 

районного, 
городского уровня  

25.04.2022 

  

 

 

 

 

 

Проведены 

родительские 

собрания с 

включением 

информации о 

проведении и 

результатах НОКО. 

25.05.2022 

26.05.2022 

27.05.2022 

 

     

 

                            Заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад № 152 «Аистенок»                                                                                 Козлова Н.А. 
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