
Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков в МБДОУ «Детский сад №30 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 

Ответственн

ый 

исполнител

ь (ФИО 

(полностью)

, должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные  

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

1 Не обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателем услуг мнения 

о качестве условий 

оказания услуг 

организацией 

(учреждением) (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее). 

Разместить анкету в разделе 

«Информация для 

родителей», обозначить 

ссылку 

 

До 11.01 2021 г 

 

Лабур В.В 

ответствен 

ный за сайт 

 

Размещена 

анкета в разделе 

«Информация 

для родителей», 

обозначена 

ссылка 

https://goo.gl/for

ms/Je32z9eKFgZ

Y4alA2 

 

Выполнено 
11.01 2021 г 

 

2 Неудовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

официальном сайте. 

Способствовать: 

-своевременному 

обновлению информации, 

размещаемой в открытых 

источниках, повышению ее 

доступности и точности; 

- проведению 

информационной работы с 

получателями услуг в части 

До18 января 2021 

г 

 

Лабур В.В 

ответствен 

ный за сайт 

 

Обновление 

сайта ДОУ 

осуществляется 

каждые 10 дней, 

по мере 

поступления 

актуальной 

информации.  

 

Выполнено 

18 января 

2021 г 

 

https://goo.gl/forms/Je32z9eKFgZY4alA2
https://goo.gl/forms/Je32z9eKFgZY4alA2
https://goo.gl/forms/Je32z9eKFgZY4alA2


популяризации 

официального сайта 

организации и различных 

форм дистанционного 

взаимодействия 

Проводится 

постоянное 

перенаправление 

родителей на 

сайт 

Учреждения для 

получения 

сведений о 

жизнедеятельнос

ти ДОУ. 

3 Наличие на официальном 

сайте организации 

информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование. 

 

Проанализировать 

информацию, размещенную 

в открытых источниках, на 

стендах обновить 

необходимую информацию 

 

Расширить для 

дистанционного 

взаимодействия 

использование  

мессенджера в  социальных 

сетях 

 

До 18 января 2021 

г 

 

Лабур В.В 

ответствен 

ный за сайт 

 

Во всех группах 

создано 

дистанционное 

взаимодействие 

с родителями 

через 

мессенджеры 

VK и Watsapp. 

 

Также 

происходит 

дистанционное 

взаимодействие 

администрации 

ДОУ с КО ГМР 

через 

мессенджеры 

групп VK и 

Watsapp. 

Выполнено 
18 января 

2021 г 

 



4 Отсутствие комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запланирована зона отдыха 

на территории ДОУ в 

теплое время года, т.к. 

технические возможности 

(отсутствие холла) ОУ не 

позволяют организовать 

зону отдыха в соответствии 

с требованиями, имеется 

возможность отдохнуть в 

раздевалке группы 

До 31 августа 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

зам по АХР 

 Слепнева 

Л.А., 

Зам по УВР 

Лабур В.В 

 

 

 

 

Проект по 

Благоустройству 

территории ДОУ 

отложен. 

 

 

 

 

 

 

 

 Структурное 

подразделение: 

запланирована организация 

и оснащение зоны отдыха 

 

 

 

 

Зам по УВР 

Ермакова 

О.Ю. 

Завхоз 

Саломахина 

Т.Н 

 

В структурном 

подразделении - 

дошкольном 

отделении д. 

Батово 

организована 

комфортная зона 

ожидания, 

оснащенная 

мягкой мебелью, 

для детей и 

родителей.  

Выполнено 
31 

августа2021 

г 

 

5 Неудовлетворенность 

транспортной 

доступностью 

(доступность 

общественного транспорта 

и наличие парковки). 

 

Провести  мониторинг: 

 - доступности 

общественного транспорта 

в пределах нормы 400- 500 

метров до  остановки 

автобуса 

- наличие парковки возле 

До 18 января 2021 

г 

 

зам по АХР 

 Слепнева 

Завхоз 

Саломахина 

Т.Н 

 

-Доступность до 

общественного 

транспорта 

соответствует 

требованиям 

Роспотребнадзор

а, составляющая 

Выполнено 
18 января 

2021 г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

детского сада , с указанием 

знака для инвалидов,  

 

300 м. в д. 

Батово, 500 

метров - в с. 

Рождествено до 

остановки 

автобуса 

Организована 

парковка. 

6 Некачественное 

асфальтовое покрытие  на 

территории ДОУ  

Хотелось бы новый, 

красивый фасад здания. 

 

Планируется 

асфальтирование  

 

Решается  вопрос о 

реновации  в 

структурном подразделение  

 

 

До 31декабря 

2021 г 

 

Зам по АХР 

 Слепнева Л. 

А.  

 

Завхоз 

Саломахина 

Т. Н. 

 

 

 

Замена 

асфальтового 

покрытия 

отложена  

 

Реновация в 

структурном 

подразделении – 

дошкольном 

отделении д. 

Батово. 

отложена из-за 

сокращения 

численности 

детей в 

результате 

миграции 

молодых семей в 

г. Гатчину и 

Санкт-

Петербург 

  

7 Неудовлетворенность Планируется: До 31 августа Зам по АХР Произведен Выполнено 



условиями оказания услуг 

(например, проведение 

косметического ремонта, и 

т.д.). 

 

 ремонт лестничных 

пролетов; 

структурное подразделение: 

 ремонт электропроводки 

 

2021 г 

 

 Слепнева Л. 

А.  

 

Завхоз 

Саломахина 

Т. Н. 

 

капитальный 

ремонт 

электросетей на 

50%, следующий 

планируется в 

2022 г. 

 

С целью 

соблюдения 

требований Пож. 

надзора 

произведен  

 ремонт 

лестничных, 

пролетов – 

заменили 

поручни, 

облицовали 

ступени 

плиткой.   

 

Произведен 

косметический 

ремонт 2-х 

групповых 

помещений, 2-х 

холлов и 

коридора 

в структурном 

подразделении – 

дошкольном 

31 августа 

2021 г 

 



отделении д. 

Батово  

 

С целью 

соблюдения 

требований 

Роспотребнадзор

а, проведено 

освещение 

территории 

ДОУ. 

8 Отсутствие 

следующих условий 

доступности- 

 оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами). 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов. 

-сменных кресел-колясок. 

- специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических 

помещений. 

- предоставления 

инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

Направлено письмо  на имя 

председателя комитета 

образования о выделении 

дополнительных средств на 

проведение мероприятий по 

доступной среде  

 

22 января 2021 г 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Сазонова ЕА. 

 

 

 

 

 

Выполнено 
01.февраля 

2021 

 

 

 

 

 

Планируем оснастить 

доступную среду. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1марта 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 В двух зданиях 

ДОУ пополнена 

доступная среда:  

- навигацией,  

- табличками 

Брайля, 

дублирующими 

информацию на 

1- 2 этажах, 

- съемным 

пандусом, 

- креслом-

Выполнено 
1марта 2021 

г 

 



(тифлосурдопереводчика). 

 

коляской. 

Привлечь штатного 

работника, имеющего 

образование тифлопедагога, 

к оказанию услуг 

  Имеется педагог 

с образованием 

тифлопедагога. 

 

9 Отсутствие ночной 

группы, 

длительное пребывание 

ребенка в ДОУ 

 

Провести мониторинг о 

необходимости  открытия 

ночной группы и по 

результатам принять 

решение 

 

 

До 1 февраля 

2021г 

Зам. зав. по 

УВР, 

Ермакова 

О.Ю. 

Лабур В.В. 

Проведен опрос 

среди родителей, 

законных 

представителей 

об открытии 

«ночной» 

группы. В 

результате 

выяснилось, что 

надобности у 

родителей в 

«ночной» группе 

– нет. 

 

Выполнено 

15 

февраля.202

1 г. 

10 Отсутствие бассейн в 

шаговой доступности: 

Сиверский 

 

Направить письмо Главе 

администрации ПТГ 

Сиверский и главе 

администрации 

До 1 февраля 

2021г 

Заведующий 

Сазонова ЕА. 

В ответном 

письме № 229 от 

18.02.2021 г. из 

Администрации 

Выполнено 

10 февраля 

2021 г. 



Рождественского сельского 

поселения  о 

предоставлении 

информации о возможности 

строительства и открытия 

бассейна 

 

МО ПТГ 

Сиверский, 

сообщается о 

планировании 

строительства 

бассейна в пгт. 

Сиверский, ул. 

Заводская , д.2А. 

11. Улучшить рацион питания 

 

 

В связи с изменениями  

вСанПине по питанию  

планируем: 

 приобрести программное 

обеспечение по 

организации питания в 

ДОУ  

 

 

 

До 28 Февраля 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Сазонова ЕА. 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

новым СанПин 

2.3\ 2.4.- 3590-

20, приобретено 

программное 

обеспечение по 

организации 

питания. 

 

Выполнено 

28 Февраля 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

- Утвердить новое меню 

 

 

 

До 01апреля 2021 

г 

 

 

 

Заведующий 

Сазонова ЕА 

 

 

 

Утверждено 

новое 10-

дневное меню. 

 

Выполнено 

01апреля 

2021 г 

 

 

-На родительском  

собрании ознакомить 

родителей с 

СанПин2.3.\2.4.-3590-20, с  

требованиями к питанию и 

новым меню 

До 20 мая 2021 г 

 

Зам. зав. по 

УВР, 

Ермакова 

О.Ю. 

Лабур В.В. 

Функционирует  

- комиссия по 

питанию от 

родителей 

 

Выполнено 

20 мая 2021 г 

 



12 Неудовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг 

в организации социальной 

сферы.  

Для повышения качества 

образовательной 

деятельности необходимо: 

-Провести анализ 

прохождения курсовой 

подготовки педагогов, 

спланировать курсы на 2021 

год 

- Приобщать педагогов  к 

просмотру вебинаров 

 -Продолжать внедрять 

новаторство, 

взаимопосещение НОД, 

семинары- практикумы для 

молодых специалистов и 

студентов 

- разнообразить  годовой 

план мероприятиями, 

направленными на 

повышение качества 

образовательной 

деятельности, ,в т. ч. 

инновационными формами 

работы 

      

 

 

 

До 31 августа 

2021 г 

 

Зам по УВР 

Ермакова 

О.Ю. 

Лабур В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

ДОУ  

регулярно - 1 раз 

в 3 года 

проходят курсы 

повышения 

квалификацию, 

и по желанию в 

зависимости от 

предпочтений; 

Функционирует  

- система 

наставничества, 

 -

взаимопосещени

е занятий; 

- инновационная 

деятельность; 

-система работы 

с детьми с 

тенденцией к 

одаренности. 

Все формы 

работы 

отображены в 

годовом плане 

ДОУ. 

Выполнено 

 31 августа 

2021 г 

 



Повторно направлено 

письмо на имя главного 

врача ЦРБ о 

предоставление 

медработника 

 

 

 

 

 

До 20 мая 2021 г 

 

Заведующий 

Сазонова ЕА. 

 

 

По 

распоряжению 

главного врача 

ЦБ медицинский 

работник 

выполняет свои 

обязанности в 

двух зданиях 

ДОУ, согласно 

графика работы. 

Выполнено 

20 мая 2021 г 

 

13 Не хватает 

квалифицированной 

охраны 

 

Провести родительские 

собрания в группах, 

проинформировать 

родителей о системе 

охраны дошкольных 

учреждений: 

-Наличие штатных 

сотрудниковпо охраны в 

ночное и вечернее время 

- в дневное время составлен 

график дежурства 

администрации 

-наличие видеонаблюдений 

в помещениях  и на 

территории ДОУ 

- имеется тревожная кнопка 

вызова быстрого 

реагирования  

- входные двери 

оборудованы домофоном 

 

До  01.04.2021г 

 

Заведующий 

Сазонова ЕА. 

 

В с. 

Рождествено 

здание ДОУ 

старой 

постройки (50 

лет), нет 

технической 

возможности 

для размещения 

охраны  

 

В структурном 

подразделении-

дошкольном 

отделении д. 

Батово охрана 

средствами ЧОП 

запланирована.  

 

Выполнено 

01.04.2021г 

 



 

14 Нерегулярность 

проведения  

логопедических занятий 

 

Утверждена циклограммы 

рабочего времени учителей-

логопедов и учителя-

дефектолога 

-Проводится коррекционная 

работа с каждым 

воспитанником в течение 

всего времени нахождения 

ребенка в учреждении, в 

соответствии с ФГОС ДО в 

рамках реализации АООП 

ДО. 

- Проводится оперативный 

контроль работы учителей-

логопедов по всем 

направлениям деятельности 

Сроки: постоянно 

- Утверждена единая 

формы педагогической 

документации 

специалистов  

-Проводится 

консультирование 

родителей воспитанников 

по вопросам коррекции 

недостатков речевого 

развития детей с ОВЗ. 

 

В соответствии с 

циклограммой  

контроля 

 

Зам по УВР 

Ермакова 

О.Ю. 

Лабур В.В. 

 

Регулярное и 

систематическое 

проведение 

коррекционных 

занятий 

учителей-

логопедов, 

педагога-

психолога с 

детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

циклограммой 

рабочего 

времени; 

 

- в ДОУ 

налажена 

система работы 

по раннему 

выявлению 

нарушений 

развития детей 

раннего 

возраста; 

 

-утверждена 

единая формы 

педагогической 

документации 

специалистов;  

В течение 

года 



 


