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к письму департамента образования  

администрации Города Томска  

от ____________№ ______________ 

 

 

«Утверждаю» 

начальник департамента образования  

администрации Города Томска 

____________М.Г. Савенков 

  

 
_________________________г. Томск_______________________________ 

наименование муниципального образования 

  

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №33 г. Томска, ИНН  7018037526 

полное наименование образовательной организации, ИНН 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества  

(по состоянию на 15 декабря 2022г.) 

 

Недостатки, 

выявленные 

в ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организацие

й 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе независимой 

оценки  

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.Показатели, 

характеризую

щие 

открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации 

Систематическое 

обновление и 

актуализация 

информации и 

материалов на 

информационных 

стендах и сайте 

ДОУ 

25.11.2022 Барабанщикова 

В.А., старший 

воспитатель 

Власова Л.А., 

методист 

Забарина Е.С., 

старший 

воспитатель 

Информация и 

материалы на 

информационных 

стендах и сайте 

ДОУ 

систематически 

обновляются и 

актуализируются 

http://madou33.to

msk.ru 

 

http://madou33.to

msk.ru/образован

ие-2/ 

25.11.2022 

2.Показатели, 

характеризую

щие 

2.2.Организация 

работы по 

развитию 

25.11.2022 

 

 

Барабанщикова 

В.А., старший 

воспитатель 

Приобретены 

спортивное 

оборудование и 

25.11.2022 

 

 

http://madou33.tomsk.ru/
http://madou33.tomsk.ru/
http://madou33.tomsk.ru/образование-2/
http://madou33.tomsk.ru/образование-2/
http://madou33.tomsk.ru/образование-2/


комфортност

ь условий, в 

которых 

осуществляет

ся 

образователь

ная 

деятельность 

материально-

технической базы 

ДОУ. 

Косметический 

ремонт групп, 

пищеблока, 

помещений, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

воспитанников: - 

соблюдение норм 

питания 100% - 

усиление контроля 

за качеством 

питания; - 

использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

процессе. Контроль 

за санитарным 

состоянием 

помещений. 

 

Проведение 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам и 

предложениям 

улучшения условий 

в ДОУ  

  

 

 

 

 

30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

 

 

 

Власова Л.А., 

методист 

Забарина Е.С., 

старший 

воспитатель. 

Куркан Л.Д., 

заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Бояринцева 

О.М., 

заведующий 

хозяйством 

 

инвентарь, 

развивающие 

игры, штендеры, 

флипчарты, 

МАФы. 

 

Проведен 

косметический 

ремонт групп, 

пищеблока, 

помещений, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

Осуществляется 

контроль за 

соблюдением 

норм питания, 

качеством 

питания; 

http://madou33.to

msk.ru/организац

ия-питания-в-

образовательн/ 

 

 - Все педагоги 

используют 

здоровьесберегаю

щие технологий в 

образовательном 

процессе. 

Осуществляется 

контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещений. 

Проведено 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам и 

предложениям 

улучшения 

условий в ДОУ 

http://madou33.to

msk.ru/для-вас-

родители/ 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

 

10.10.2022 

 

 

http://madou33.tomsk.ru/организация-питания-в-образовательн/
http://madou33.tomsk.ru/организация-питания-в-образовательн/
http://madou33.tomsk.ru/организация-питания-в-образовательн/
http://madou33.tomsk.ru/организация-питания-в-образовательн/
http://madou33.tomsk.ru/для-вас-родители/
http://madou33.tomsk.ru/для-вас-родители/
http://madou33.tomsk.ru/для-вас-родители/


3.Показатели, 

характеризую

щие 

доступность 

образователь

ной 

деятельности 

для 

инвалидов 

3.2. Оборудование 

помещений ДОУ  с 

учетом 

обеспечения 

доступности 

получения услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов, 

работающих с 

25.11.2022 Барабанщикова 

В.А., старший 

воспитатель 

Власова Л.А., 

методист 

Забарина Е.С., 

старший 

воспитатель. 

Куркан Л.Д., 

заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Бояринцева 

О.М., 

заведующий 

хозяйством 

 

Заказана табличка 

с наименованием 

организации в 

системе Брайля, 

крайние ступени 

лестниц выделены 

контрастным 

цветом. 

Зрительные 

ориентиры для 

лестниц, 

коридоров 

(обозначения на 

стенах яркого 

контрастного 

цвета) 

Зрительные 

ориентиры на 

дверях. 
Дополнительное 

освещение на 

рабочем месте 

ребенка с 

нарушением 

зрения. 

В группах 

имеются 

дидактические 

пособия, 

направленные на 

развитие 

познавательных 

процессов 

(памяти, 

внимания, 

воображения, 

мышления, речи).  

Использование в 

работе 

информационных 

технологий: игры, 

работа с 

презентациями, 

прослушивание 

аудио записей. 

 

http://madou33.tom

sk.ru/доступная-

среда/ 

 

16 педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации  

Технологии 

25.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2022 

http://madou33.tomsk.ru/доступная-среда/
http://madou33.tomsk.ru/доступная-среда/
http://madou33.tomsk.ru/доступная-среда/


детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

72 часа 

Актион- МЦФЭР 

http://madou33.tom

sk.ru/wp-

content/uploads/20

22/12/Педагогичес

кий-состав-1-

корпус-испр.pdf 

 

http://madou33.tom

sk.ru/wp-

content/uploads/20

22/12/Персональн

ый-состав-

педагогических-

работников-в-

МАДОУ-_-33-2-

корпус.pdf 

4. Показатели, 

характеризую

щие 

доброжелател

ьность, 

вежливость 

работников 

организации 

Тренинги с 

педагогами на 

взаимодействие 

 

 

Деловые игры 

«Этика общения с 

родителями» 

 

Разработка памятки 

по теме «Правила 

поведения и 

общения 

участников 

образовательных 

отношений». 

 

Поддерживать 

благоприятный 

социально-

психологический 

климат коллектива, 

вносить в повестку 

собрания трудового 

коллектива вопрос 

о ценностях и 

правилах 

поведения на 

рабочем месте. 

25.11.2022 Бабаева Н.А., 

педагог-

психолог 

Барабанщикова 

В.А., старший 

воспитатель 

Власова Л.А., 

методист 

Забарина Е.С., 

старший 

воспитатель. 

 

С педагогами 

проведены 

тренинги на 

взаимодействие:  

Тренинг «Как 

справиться с 

негативными 

эмоциями, 

которые мешают 

работе. 

Тренинг для 

педагогов 

«Навстречу друг 

другу» 

Деловая игра «Я- 

профессионал» 

Для педагогов 

Разработана 

памятка по теме 

«Правила 

поведения и 

общения 

участников 

образовательных 

отношений». 

 

25.11.2022 

 

 

 

 

5. Показатели, 

характеризую

щие 

Организация 

мероприятий с 

участием 

25.11.2022 

Барабанщикова 

В.А., старший 

воспитатель 

Участие 

родителей в 

мероприятиях 

25.11.2022 

http://madou33.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Педагогический-состав-1-корпус-испр.pdf
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удовлетворен

ность 

условиями 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

организации 

родителей: мастер-

классы, 

развлечения, 

образовательная 

деятельность, 

реализация 

проектов, 

выставки, 

конкурсы. 

Совершенствовани

е методов и форм 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников в 

процессе 

совместных 

мероприятий. 

Власова Л.А., 

методист 

Забарина Е.С.., 

старший 

воспитатель. 

 

ДОУ. 

http://madou33.tom

sk.ru/средняя-

группа-радужка/ 

 

 

http://madou33.tom

sk.ru/подготовите

льная-группа-

капитошки/ 

 

Пополнение 

рубрики на сайте 

ДОУ «Не скучно, 

когда остался 

дома» 

http://madou33.tom

sk.ru/творим-

вместе/ 

 

http://madou33.tom

sk.ru/готовим-с-

мамой/ 

 

http://madou33.tom

sk.ru/играем-дома/ 

 

Трансляция 

мероприятий для 

родителей в 

рамках проекта 

«Растем вместе» 
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