
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК ОД) в
2018 года

МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вила» 
Ключевского района Алтайского края

№
п/п

№ критерия по 
которому 
выявлены 

недостатки 
(1,2,3,4,5)

Наименование
мероприятия

Мероприятие 
реализовано/ 
Планируется 

реализация до 
01.09.2021/ 

Мероприятие не 
реализовано: 

причина

Фактический
/

планируемы 
й срок 

реализации

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации.

На сайте МБДОУ 
http://teremok.ru . в фойе 
МБДОУ на стендах 
разместить информацию о 
деятельности организации.

Реализовано. 
Содержание и 
порядок 
размещения 
информации 
соответствуют 
установленным 
нормативным и 
правовым актам.

05.02.2019/
05.02.2019

На сайте МБДОУ 
http://teremok.ru обновлять 
информацию об уровне 
образования педагогических 
работников организации.

Реализуется Ежегодно 
(обновляется 
по мере 
изменений)

Обновление материалов на 
информационных стендах в 
фойе, в группах, на 
официальном сайте МБДОУ.

Реализуется обновляется 
по мере 
изменений

Провести анкетирование 
участников
образовательного процесса 
об удовлетворенности 
уровня открытости 
организации.

Реализовано. 
Доля получателей 
услуг,
удовлетворенных
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
М Б Д О У ,

размещенной на 
информационных 
стендах в 
помещении 
М Б Д О У ,  на сайте 
М Б Д О У  составила 
99,4 % от числа 
опрошенных 
участников.

20 мая 
2019/20 мая 
2019

http://teremok.ru
http://teremok.ru


3. Доступность 
услуг Д Л Я  

инвалидов.

Работа по созданию условий 
доступности услуг для 
инвалидов:

--------------- ,

- реконструкция 
подъездных путей к 
территории МБДОУ 
(асфальтовое покрытие);

реализовано Дата:
декабрь 2023 
г/25.08.2019

- установление кнопки 
вызова сотрудника на входе 
на территориюДОУ, в здание 
(калитка, крыльцо);

реализовано дата
05.02.2019/2
5.12.2018

-расширенипе дверных 
проемов (вход в здание 
МБДОУ);

реализовано Дата: ноябрь 
2014 
г/ноябрь 
2014

-строительство пандуса на 
входе в здание МБДОУ.

Не реализовано.
Отсутствие
финансирования

_дата:
декабрь 2021
г / ......

5.
Удовлетворенно 
сть условиями 
оказания услуг

Проведение собрания с 
сотрудниками МБДОУ о 
доброжелательности и 
вежливости работников, 
обеспечивающих 
первичный контакт с 
потребителями услуг.

Реализовано 05.02.2019/ 
05.02.2019 
(постоянно 
на контроле)

Тренинги педагога- 
психолога с сотрудниками 
по вопросам
взаимодействия с детьми, 
родителями.

Реализуется по плану
работы
психолога

Проведение общего 
родительского собрания с 
целью информирования о 
предоставлении услуг 
МБДОУ.

реализовано Дата:
06.02.2019/2 1 
5.01.2019

Проведение совместных 
мероприятий с родителями 
(законными
представителями) и детьми 
с целью формирования 
положительного имиджа 
МБДОУ.

Реализуются По плану
работы
МБДОУ

Организация работы 
учителя-логопеда, педагога 
-психолога по оказанию 
постоянной
консультативной помощи 
родителям, педагогам.

реализуется По планам 
работы 
специалисто 
в

___

Обновление материальной 
базы МБДОУ (закупка 
спортивного оборудования:

реализовано декабрь 
2019/сентяб 
рь 2019



мячи, обручи, балансиры, 
канаты и т.д.)
Проведение анкетирования 
родителей по вопросам 
удовлетворенности 
организационными 
условиями предоставления 
услуг МБДОУ, 
доброжелательностью и 
вежливостью работников, 
готовности рекомендовать 
МБДОУ другим получателям 
услуг.

Реализовано.

Доля
получателей
услуг,
удовлетворенны
X

доброжелательн 
остью и 
вежливостью 
работников, 
составила 
100 % от числа 
опрошенных 
участников.

20 мая 
2019/20 мая 
2019

Доля
получателей 
услуг, которые 
готовы
рекомендовать
МБДОУ
родственникам и 
знакомым, 
составила 100 %.

Доля
получателей
услуг,
удовлетворен
ных
организационны 
ми условиями 
предоставления 
услуг МБДОУ 
составила 100 %. . _________ 1

Заведующий МБДОУ Ключевский
«Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ю.Н. Юрченко


