
 



 

 
На официальном сайте  организации не размещен 
«Отчет о результатах самообследования (копия)» 

Размещение документа  на 
официальном сайте ОО в 

подразделе «Документы» 

Апрель 2021г. 
 

Старший 
воспитатель 

Е. Ф. Кузнецова 

  

На официальном сайте  организации не размещены 

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(копия) 

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Документы» 

Февраль 2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

  

На официальном сайте  организации не размещен 

«Описание дополнительных образовательных 

программ с указанием их наименования»  

Размещение  документа на 

официальном сайте ОО в 

подразделе «Образование» 

Февраль 2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

  

На официальном сайте  организации не размещен а 
«Информация о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса»  

Размещение  документа на 
официальном сайте ОО в 

подразделе «Образование» 

Февраль 2021г. 
 

Зам. зав. по ВиМР  
Е. Н. Коробова 

  

На официальном сайте  организации не размещены 
«Копии федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных 

стандартов или гиперссылки на соответствующие 
документы на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Размещение документа  на 
официальном сайте ОО в 

подразделе 

«Образовательные 
стандарты» 

Январь 2021г. 
 

Зам. зав. по ВиМР  
Е. Н. Коробова 

Недостаток 
устранен 

Январь 
2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 

«Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии)» 

Размещение документа е на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

Январь  2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

Недостаток 

устранен 

Январь 

2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 
«Сведения об объектах, для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Размещение  документа на 
официальном сайте ОО в 

подразделе «Материально –

техническое обеспечение и 

оснащенность 
образовательного процесса» 

Январь  2021г. 
 

Зам. зав. по ВиМР  
Е. Н. Коробова 

Недостаток 
устранен 

Январь 
2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения о наличии библиотек» 

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

Февраль 2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

  

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения о наличии библиотек, приспособленных для 

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 

Февраль 2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

  



использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями»  

подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения о наличии объектов спорта, 
приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья»  

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

Февраль 2021г. 

 

Старший 

воспитатель 
Е. Ф. Кузнецова 

  

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения о наличии средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья» 

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

Февраль 2021г. 

 

Старший 

воспитатель 
Е. Ф. Кузнецова 

  

На официальном сайте  организации не размещены 
«Сведения об условиях питания обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Размещение  документа на 
официальном сайте ОО в 

подразделе «Материально –

техническое обеспечение и 

оснащенность 
образовательного процесса» 

Январь  2021г. 
 

Зам. зав. по ВиМР  
Е. Н. Коробова 

Недостаток 
устранен 

Январь 
2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Материально –

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

Январь  2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

Недостаток 

устранен 

Январь 

2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями»  

Размещение  документа на 

официальном сайте ОО в 

подразделе «Материально –

техническое обеспечение и 
оснащенность 

образовательного процесса» 

Январь  2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

Недостаток 

устранен 

Январь 

2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 
«Сведения об электронных образовательных ресурсах, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья»  

Размещение документа  на 
официальном сайте ОО в 

подразделе «Материально –

техническое обеспечение и 

оснащенность 
образовательного процесса» 

Январь  2021г. 
 

Зам. зав. по ВиМР  
Е. Н. Коробова 

Недостаток 
устранен 

Январь 
2021г. 

На официальном сайте  организации не размещены 

«Сведения о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 
подразделе «Материально –

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

Январь  2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

Недостаток 

устранен 

Январь 

2021г. 



На официальном сайте  организации не размещены 

«Перечень документов для зачисления ребенка в 

образовательную организацию»  

Размещение документа  на 

официальном сайте ОО в 

подразделе « Информация 

для участников  
образовательного процесса» 

( «Прием детей и 

комплектование») 

Январь  2021г. 

 

Зам. зав. по ВиМР  

Е. Н. Коробова 

Недостаток 

устранен 

Январь 

2021г. 

II. «Комфортность условий предоставления услуг» 

 Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг» (результаты респондентов) ниже 100 баллов -

88,69 
 

Включение мероприятий  по 
улучшению комфортных, 

эстетических условий в 

которых осуществляется 
образовательная 

деятельность в план ФХД 

2021-2022г.г. Заведующий 
Шмидт Ю. В. 

Зам. зав. по АХЧ 

Шалагина М. С. 

  

III. «Доступность услуг для инвалидов» 

Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, и помещений с 
учетом доступности для инвалидов» (результаты 

организации-оператора) -20 

Включение мероприятий   по 

оборудованию территории 
прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с 

учетом доступности для 
инвалидов :(установка 

пандуса, средств  зрительной 

ориентировки) в план ФХД 
учреждения. 

2021-2022 г.г. Заведующий 

Шмидт Ю. В. 
Зам. зав. по АХЧ 

Шалагина М. С. 

  

Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими» 
(результаты организации-оператора)-40 

Оборудован  звонок для 

вызова сопроводительного 

лица 

Январь 2021г. Заведующий 

Шмидт Ю. В. 

Зам. зав. по АХЧ 
Шалагина М. С. 

Недостаток 

устранен 

Январь 

2021г. 

Значение показателя 3.3 «Доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов» 
(результаты респондентов) ниже 100 баллов -90,48 

Включение мероприятий  по 

приобретению специального 

оборудования в кабинет 
педагога – психолога, 

учителя –логопеда для 

осуществления 
образовательных услуг для 

инвалидов в смету по 

дополнительным 
образовательным услугам. 

2021-2022г. Заведующий 

Шмидт Ю. В. 

Зам. зав. по АХЧ 
Шалагина М. С. 

  

IV. «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Значение показателя 4.2 «Доля получателей Цикл тренингов для Январь – май Педагог –психолог    



образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в 
организацию» (результаты респондентов) ниже 100 

баллов -95,24 

 

 

 

сотрудников ДОУ на 

отработку навыков 

продуктивного 

бесконфликтного общения с 
родителями (законными 

представителями) с целью 

увеличения доли 
получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации. 

Организация курсовой 
подготовки специалистов по 

использованию 

дистанционных форм 
общения с родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников). 

2021г. 

 

Копиева В. Ф. 

Таблица 2.13 Значение показателя 4.3 «Доля 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» (результаты респондентов) ниже 100 
баллов -95,83 

  

V. «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Значение показателя 5.1 «Доля получателей 

образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)» (результаты респондентов) ниже 100 

баллов -88,1 

Индивидуальный подход к 

семьям воспитанников по 

вопросам организации 
пребывания ребенка в ДОУ 

через реализацию 

Программы развития 
учреждения на 2021-2025 гг. 

Январь – май 

2021г. 

Заведующий 

Шмидт Ю. В. 

Зам. зав. по ВиМР 
Коробова Е.Н. 

 

  

 Значение показателя 5.2 «Доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации»  ниже 100 баллов -97,62 

Осуществление  

индивидуального подхода к  

предоставлению 
альтернативных форм 

организации дошкольного 

образования для родителей 
(законных представителей) 

воспитанников. 

Январь – май 

2021г. 

Заведующий 

Шмидт Ю. В. 

Зам. зав. по ВиМР 
Коробова Е.Н. 

  

Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом 

условиями оказания образовательных услуг в 
организации» (результаты респондентов) ниже 100 

Анкетирование, опрос 

родителей по вопросу 
удовлетворенности 

2021 г. Заведующий 

Шмидт Ю. В. 
Зам. зав. по ВиМР 

  



баллов -88,1  качеством оказания 

образовательных услуг в 

ДОУ. 

Пересмотр и изменение  
формата оказания 

образовательных услуг на 

основе анализа 
анкетирования, опроса. 

Коробова Е.Н. 

 

 

 

 

 


