
Отчет за 1, 2, 3 и 4 квартал 2022г 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МАДОУ №1 «Белоснежка» 

на 2021, 2022, 2023 гг. 

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 

мероприяти

я 

Ответственны
й 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

 Выполнено            

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не выявлено      

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Отсутствие  выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

Выделение  стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов.  

Нет 

технической 

возможност

и 

 Зам.зав.по 

АХР Быстрова 

А.Е. 

 Нет технической 

возможности 

  

 Отсутствие  сменных кресел-

колясок; 

 Приобретение  сменных 

кресел-колясок 

Декабрь 

2023г. 

Зам.зав.по 

АХР Быстрова 

А.Е. 

Составлена бюджетная 

смета 

  

 Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

образовательной организации.    

Оборудование  

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

образовательной 

организации.    

Декабрь 

2028 

Зам.зав.по 

АХР Быстрова 

А.Е 

Составлена бюджетная 

смета  

 

 Отсутствие дублирования  для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации;  

Приобретение 

оборудования по 

дублированию для 

инвалидов по слуху и 

Декабрь 

2023г. 

Зам.зав.по 

АХР Быстрова 

А.Е 

Составлена бюджетная 

смета  

 

https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2222


зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

 Отсутствие дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;  

Приобретение 

оборудования по 

дублированию 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Декабрь 

2028г. 

Зам.зав.по 

АХР Быстрова 

А.Е 

Составлена бюджетная 

смета  

 

Возможность  предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Включение в штатное 

расписание штатной 

единицы 

По  мере 

необходимо

сти 

Заведующая 

Жунева Е.Н. 

  

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

 Не выявлено           

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. 1% получателей услуг, 

которые не готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

образовательной организации) (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Продолжать 

информирование 

родителей о работе  

образовательного 

учреждения через 

родительские собрания, 

родительские уголки, 

сайт ДОУ и социальные 

сети. 

Привлекать к 

активному 

сотрудничеству через 

нетрадиционные 

родительские собрания, 

марафоны  

предприимчивости, 

совместные детско-

родительские проекты,  

2021, 2022, 

2023 гг. 

ежекварталь

но, в 

соответстви

и с годовым 

планом 

работы  

учреждения 

на 2020-2021 

учебный 

год, 

2021-

2022учебны

й год,  

2022-2023 

учебный год. 

Зам.зав.по 

ВМР 

Саврасова 

Е.Ю. 

Родители информируются 

о работе  

образовательного 

учреждения через 

родительские собрания, 

родительские уголки, сайт 

ДОУ и социальные сети. 

Родители вместе с детьми 

приняли участие: 

1. в конкурсе 

технических идей и  

разработок -2022г: 

2. за 2021-2022 уч.г. в 

муниципальную  базу 

«Одаренные дети» 

занесено 464 записи 

побед детей в 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022г 

 

  

 

 

Июнь, 2022г 

 

 

 



дни дублера, акции, 

выставки, конкурсы и 

т.д. 

 

 

 

Участие в акциях:  

1. «Весь мир начинается 

с мамы» 

2. «Без вас  не 

получится» (профилактика 

ДДТТ)  

3. «Подари ребенку 

книгу». 

4. Тематическая акция, 

посвященная Всемирному 

дню здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

5. Тематические акции, 

посвященные 

празднованию Дня Победы 

6. «Сделаем из сада 

сказку». 

7. «Люблю березку 

русскую» 

8. «Флаг Родины моей!» 

9. «Зеленая аптечка 

Белоснежки» 

10. Акция «Помоги пойти 

учиться». 

11. Социальная акция 

«Правила дорожные всем 

соблюдать положено» 

12. «Кросс нации по-

детсадовски» 

13. «Бережем природу 

круглый год!» 

14. Акция «Давайте 

будем возраст уважать» 

15. Акция «Россия – это 

мы!» 

16. Акция «Я и мамочка 

моя!»  

17. Акция «Птичкина 

столовая» 

18. Тематическая акция к 

 

Март 2022г 

 

Апрель 2022г 

 

 

Апрель 2022г 

 

 

Апрель 2022г 

 

 

Май 2022г  

 

 

Июнь 2022г  

 

Август 2022г 

 

Август 2022г 

Сентябрь 2022г 

 

Сентябрь 2022г 

 

Сентябрь 2022г 

 

 

Сентябрь 2022г 

 

Октябрь 2022г 

 

Октябрь 2022г 

 

Ноябрь  2022г 

 

Ноябрь 2022г 

 

Ноябрь 2022г 

 

Декабрь 2022г 



Новому году «Добрые дела 

в праздник волшебства» 

 

Участие в выставках: 

1. ЭКО-невидаль: 

«Волшебный сундучок 

осени» 

2. «Мамин портрет» 

3. ЭКО-невидаль: 

«Мастерская деда 

Мороза» 

 

 

 

 

Сентябрь 2022г 

 

 

Ноябрь 2022г 

Декабрь 2022г 
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