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Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков в МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида», 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

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 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО 

(полностью), 

должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные  

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

1 Недостаточно 

информации, 

размещённой в 

открытых источниках. 

 

Провести инструктаж с 

ответственными за сайт 

ДОУ «О своевременном 

обновлении информации» 

До 13.01. 

2021г. 

Никоноренков

а В.А. 

зам.зав.по 

УВР, Павлова 

М.С. 

воспитательот

ветственные 

за сайт 

Учреждения 

Проведен 

инструктаж с 

ответственным

и за сайт ДОУ 

«О 

своевременном 

обновлении 

информации» 

Выполнено 

12.01.2021г. 

2 Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудование 

центрального крыльца 

пандусами. 

 

 

 

 

 

 

До 20.05. 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по 

АХЧ Разина 

М.В., рабочий 

по ремонту и 

обслуживани

ю здания 

Студентов 

О.В. 

 

По 

техническим 

причинам 

установка 

пандусов 

невозможна 

 

 

 

__________ 



 

 

Направить запрос в 

ГИБДД на создание 

специальной парковки и 

установки дорожного 

знака. 

 

Подать запрос в Комитет 

образования Гатчинского 

муниципального района 

для включения в план 

ремонтных работ. 

 

 

До 

22.04.2021г. 

 

 

 

 

До 

25.01.2021г. 

 

Заведующий 

Храмченкова 

Н.Н. 

 

 

 

Заведующий 

Храмченкова 

Н.Н. 

 

Данная услуга 

ГИБДД не 

оказывается 

 

 

 

Запрос подан 

3 Неудовлетворенность 

получателей услуг 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Улучшение имиджа 

дошкольного учреждения.  

Расширение перечня 

дополнительных занятий 

(кружков) пение. 

 

 

До 

01.02.2021г. 

Музыкальный 

руководитель 

Михель Н.Н. 

 

 

В ДОУ 

организован 

дополнительны

й кружок по 

пению для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Выполнено 

01.09.2021г. 

4 Ремонт веранд на 

территории детского 

сада 

Обеспечить обновление 

веранд 

До 

21.07.2021г. 

Зам.зав.по 

АХЧ Разина 

М.В., рабочий 

по ремонту и 

обслуживани

ю здания 

Студентов 

О.В. 

В связи с 

установкой 

нового 

игрового 

оборудования 

на площадках и 

ремонта 

веранды. 

Установка 

подхода к 

веранде 

__________ 



перенесена на 

апрель 2022г. 

5 Рацион питания детей Обеспечить корректировку 

рациона питания детей. 

Корректировка меню в 

соответствии с СанПиНом 

2.4.3648-20 

До 

01.04.2021г. 

Совет по 

питанию ДОУ 

Меню 

откорректирова

но, введено в 

действие с 

01.04.2021г 

Выполнено  

01.04.2021г. 

6 Медицинское 

обслуживание в 

детском саду 

Обеспечить наличие в 

детском саду 

медицинского работника. 

Информирование 

родителей о наличие и 

работе медицинских 

работников 

До 

11.01.2021г. 

Заведующий 

Храмченкова 

Н.Н. 

Родители 

проинформиро

ваны в 

родительских 

уголках, в 

чатах групп и 

на сайтах ДОУ 

Выполнено

11.01.2021г. 

7 Расширение перечня 

дополнительных 

занятий 

Недостаточное количество 

дополнительных занятий. 

Включить в 

дополнительные 

образовательные услуги 

(пение) 

До 

01.02.2021г. 

Музыкальный 

руководитель 

Михель Н.Н. 

В ДОУ 

организован 

дополнительны

й кружок по 

пению для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Выполнено 

01.09.2021г. 

8 Благоустройство 

территории детского 

сада 

Асфальтное покрытие в 

аварийном состоянии. 

До 

01.02.2021г. 

Заведующий 

Храмченкова 

Н.Н., 

Зам.зав.по 

АХЧ Разина 

М.В., 

Заявка подана. 

Реализация 

проекта 

отложена на 

неопределённы

й срок. 

__________ 

9 Кадровый состав 

педагогических 

работников. 

 

Закрепить педагогов за 

определенной возрастной 

группой 

До 

01.09.2021г. 

Заведующий 

Храмченкова 

Н.Н., 

зам.зав.по 

Педагоги 

закреплены за 

определенной 

группой. 

Выполнено 

01.09.2021г. 



УВР 

Никоноренков

а В.А. 

График работы 

педагогов на 

группах 

утвержден. 

10 Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Для поддержки имиджа 

ДОУ создать видео-

презентацию «Здесь живёт 

детство» 

До 

16.09.2021г. 

Заведующий 

Храмченкова 

Н.Н., 

С видео-

презентацией 

«Здесь живёт 

детство» 

родители 

ознакомлены 

на 

родительских 

собраниях в 

группах. 

Выполнено 

16.09.2021г. 
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