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Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков в МБДОУ  

«Детский сад № 3 общеразвивающего 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 

Ответственный 

исполнитель (ФИО 

(полностью), 

должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные  

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1  

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

дистанционных способов 

взаимодействия: 

 

 Создать на сайте Раздел 

"Часто задаваемые вопросы". 

 

До 12.12. 

 2020 г. 

Фёдорова Д.В. - 

ответственная за сайт 

Учреждения 

На сайте создан 

Раздел "Часто 

задаваемые 

вопросы". 

Выполнено 

09.12. 2020г. 

2 Недостаточно 

комфортные условия в 

зоне ожидания. 

Несовершенна навигация 

по зданию. 

 

 

Провести  мониторинг 

удовлетворенности условиями 

комфортности родителей. 

Обеспечить зону ожидания 

кулером воды. 

Участвовать в реализации 

проекта по благоустройству 

территории ДОУ 

До 20.04. 

2021г. 

 

 

До 

22.03.2021г. 

 

До 16.08. 2021 

Зам.зав.по УВР – 

Ивашко Н.М. 

Малова Ю.П. – 

зам.зав. по АХЧ 

Струнова Л.А. – 

заведующий. Малова 

Ю.П. – зам.зав.по 

АХЧ 

Проведен 

мониторинг 

удовлетворенност

и условиями 

комфортности 

родителей. 

Обеспечена  зона 

ожидания 

Выполнено 

21.04.2021г. 

 

Выполнено 

24.03.2021г. 

Выполнено 

15.08.2021г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести косметический 

ремонт подготовительной 

группы; методического 

кабинета 

Усовершенствовать 

навигацию по зданию. 

Усилить контроль за 

соблюдением санитарного 

состояния помещений ДОУ 

 

 

 

 

 

г. 

До 

20.11.2021г. 

 

До 

20.08.2021г. 

До 

30.03.2021г 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Малова Ю.П. – 

зам.зав.по АХЧ 

Струнова Л.А. – 

заведующий. 

 

 

кулером воды. 

Участвовать в 

реализации 

проекта по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Провести 

косметический 

ремонт 

подготовительной 

группы; 

методического 

кабинета 

Усовершенствова

ть навигацию по 

зданию. 

Усилить контроль 

за соблюдением 

санитарного 

состояния 

помещений ДОУ 

Выполнено 

20.08.2021г. 

 

 
Выполнено 
29.03.2021г. 
 

 

 

 
15 августа 

2021г. 

 Прилегающая территория 

не доступна для 

инвалидов. 

 

Оборудовать входные групп 

пандусами. 

 

 

До 2022г. Струнова Л.А. – 

заведующий,  

Малова Ю.П. – 

зам.зав.по АХЧ 

 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие условий 

доступности получать 

услуги наравне со всеми. 

 

По результатам проверки 

(пож.риски) дверные проёмы 

соответствуют требованиям. 

 

Педагоги групп направлены на 

курсы  по работе с детьми с 

ОВЗ 

До 

30.04.2021г. 

 

 

 

До 2021 – 

2022 уч.г. 

 

Струнова Л.А. – 

заведующий,  

Малова Ю.П. – 

зам.зав.по АХЧ 

Зам.зав.по УВР – 

Ивашко Н.М. 

 

 

Проверка 

проведена 

 

 

Педагоги 

получают 

консультации  

Выполнено 

26.04.2021г. 

 

 

 

2021 – 2023г. 



 

 Получатели услуг не 

удовлетворены услугами. 

Направлен запрос в ГИБДД на 

создание парковочного места 

и установки дорожного знака. 

В  приобрести вывески с 

шрифтом Брайля 

До 2023г. 

 

 

До сентября 

2021г. 

Струнова Л.А. – 

заведующий,  

Малова Ю.П. – 

зам.зав.по АХЧ 

Струнова Л.А. – 

заведующий,  

Малова Ю.П. – 

зам.зав.по АХЧ 

Реализация 

мероприятия 

намечена на 

2023г. 

Вывески с 

шрифтом брайля 

установлены. 

До 2023г. 

 

 

Выполнено 

10.08.2021г 

 Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью 

вежливостью работников 

организации 

 

Проведение инструктажа по 

соблюдению этических норм и 

правил в соответствии с 

Положение «О соблюдении 

правил и этических норм» 

 

 

 

До 

16.12.2020г 

Струнова Л.А. – 

заведующий. 

Зам.зав.по УВР – 

Ивашко Н.М. 

 

Проведен 

инструктажа по 

соблюдению 

этических норм и 

правил в 

соответствии с 

Положение «О 

соблюдении 

правил и 

этических норм» 

Выполнено 

31.08.2021г. 

 Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

показателями услуг. 

 

 

Продолжается работа над 

имиджем учреждения. 

 

Пересмотреть 10 дневное 

меню в соответствии с 

требованиями САН ПИН 

2.4.3648-20 

 

Постоянно 

 

 

До 

01.01.2021г. 

Струнова Л.А. – 

заведующий,  

Малова Ю.П. – 

зам.зав.по АХЧ 

Зам.зав.по УВР – 

Ивашко Н.М. 

 

 Работа над 

имиджем 

учреждения 

проведена. 

 

Составлено 10 

дневное меню в 

соответствии с 

требованиями 

САН ПИН 

2.4.3648-20  

 

 

Поятоянно 

 

 

 

Выполнено 

29.01.2021г.  
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