
УТВЕРЖДЕН 

Приказ № 228 от 30.11.2021г. 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                                                                                                  

по художественно-эстетическому развитию детей» 

в 2021 году 

 

№ Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятий 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО(полност

ью), 

должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные  

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1 Способствовать повышению 

уровня удовлетворенности 

получателей услуг 

информационной 

открытостью ДОУ путём 

своевременного обновления 

информации 

Обновление материала на 

сайте согласно требованиям  

Постоянно Толокнова И.А. 

зам.зав.по УВР, 

ответственный 

за ведение 

сайта 

Информация на 

сайте обновляется 

в соответствии с 

требованиями 

11.01.2021 

2 Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены, 

созданными в организации 

условиями комфортности 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Провести дополнительный 

инструктаж по соблюдению 

САНПИН  

 

 

 

Сшить бахилы для родителей 

и посетителей 

 

 

 

Велосипедная парковка 

Январь 2021 

 

 

 

 

 

Март  2021 

 

 

 

 

Июнь 2021 

Толокнова И.А. 

зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

Образцова В.П. 

кастелянша 

 

 

 

Якубенко Н.В. 

С сотрудниками 

проведен 

инструктаж о 

соблюдении 

требований 

САНПИН 

Закуплен 

материал и сшиты 

бахилы 

многоразового 

использования 

Изготовлена и 

12.01.2021 

 

 

 

 

 

22.03.2021 

 

 

 

 

29.06.2021 



 

 

 

 зам.зав.по АХЧ установлена 

парковка  для 

велосипедов 

3 Обеспечить наличие 

специально оборудованных 

для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 

 

Обозначить территорию 

знаком «Стоянка для 

инвалидов» 

 

Апрель 2021 Якубенко Н.В. 

зам.зав.по АХЧ 

Выделено и 

обозначена 

территория 

стоянка -два 

места для 

инвалидов, 

обозначена 

знаком «Стоянка 

для инвалидов» 

15.04.2021 

4 Обучить (инструктировать) 

сотрудников  по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях и на территории 

учреждения 

Провести инструктаж 

сотрудников ДОУ по 

сопровождению инвалидов в 

помещении и на территории 

ДОУ 

 

Март 2021 Шляхова М.В. 

заведующий 

С сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

проведен 

инструктаж по 

вопросу 

сопровождения по 

территории ДОУ 

и внутри 

учреждения 

инвалидов. 

17.03.2021 

5 Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

ДОУ  

Провести инструктаж 

сотрудников по соблюдению 

этических норм и правил 

делового общения 

Февраль 2021 Шляхова М.В. 

заведующий 

С сотрудниками 

проведен 

дополнительный 

инструктаж  о 

соблюдении 

этических норм и 

правил общения с 

людьми с ОВЗ и 

инвалидами 

17.02.2021 

6 Получатели услуг из числа 

инвалидов не в полной мере 

удовлетворены созданными в 

ДОУ условиями доступности 

 

Установить пандус 

 

Декабрь  2021 Якубенко Н.В. 

зам.зав.по АХЧ 

Изготовлен и 

установлен 

пандус со 

стороны 

12.11.2021 



ул.Филиппова 

7 Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Организовать День открытых 

дверей для родителей 

воспитанников с 

презентацией «Наш любимый 

детский сад» 

Март 2021 Шляхова М.В. 

заведующий 

Организован и 

проведен День 

открытых дверей 

с показом 

презентации 

«Наш любимый 

детский сад», 

раскрывающей 

содержание 

работы 

учреждения. 

Формат - 

дистанционный 

17.03.2021 

8 Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Продлить время постановки 

ребенка на питание с 13.00 до 

17.00 

 

Январь 2021 

 

Шляхова М.В. 

заведующий 

Время постановки 

на питание 

изменено по 

запросу 

родителей на 

13.00-17.00 

11.01.2021 

9 Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Для поддержания имиджа 

дошкольного учреждения 

создать видеоролик «Детский 

сад – для ребят» 

Май 2021 Толокнова И.А. 

зам.зав.по УВР 

 

Силами 

педагогического 

коллектива создан 

видеоролик 

«Детский сад – 

для ребят», 

который 

презентуется 

родителям 

воспитанникам и 

посетителям ДОУ 

21.05.2021 
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