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 по МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида»  

№ 129   от 22.11.2021 

Отчёт о реализации плана  по  устранению недостатков, выявленных в ходе проведения  

независимой оценки качества образования за 2021 год 

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

№ 

п/п 
Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

образования  

Наименование мероприятий 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества образования 

Плановый 

срок  по  

устранению 

выявленных  

недостатков 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

 

Принятые меры по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

образования 

Фактический срок 

реализации 

 1  

Нет табличек по навигации 

 

Приобрести таблички 

«Навигация внутри 

помещения ДОУ». 

 

ноябрь  

2020 г. 

 

 

Соколова Е.Б., 

зам.зав.по АХЧ 

 

 

Приобретены таблички 

«Навигация внутри помещения 

ДОУ» 

 

5 ноября 2021 г. 

 

2 Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами). 

 

Оборудовать входную 

группу «Берёзка»  

пандусом (подъемной 

платформой)  

 

ноябрь  

2020 г. 

 

 
Соколова Е.Б., 

зам.зав.по АХЧ 

 

 
Группа «Берёзка»  оборудована 

пандусом (подъемной 

платформой) 

 

ноябрь 2021 г. 

 

 



3 Наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов. 

 

Наличие специально 

оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических 

помещений. 

 

 

 

 

Подать запрос в 

Комитет образования 

Гатчинского 

муниципального 

района для включения в 

план ремонтных работ 

установку 

адаптированных 

лифтов, оборудование 

для инвалидов 

санитарно-

гигиенических 

помещений.  

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горяшко Н.И, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подан запрос в Комитет 

образования Гатчинского 

муниципального района для 

включения в план ремонтных 

работ установку 

адаптированных лифтов, 

оборудование для инвалидов 

санитарно-гигиенических 

помещений.  

 

 

 

 

 

 

25 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Наличие сменных кресел-

колясок. 

 

 

Обеспечить дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

Приобрести кресла-

коляски 

 

 

Приобрести таблички, 

выполненные 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля для 

помещений ДОУ  
 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 
Соколова Е.Б., 

зам.зав.по АХЧ 

 

 

Соколова Е.Б., 

зам.зав.по АХЧ 

 

Приобретено кресло-коляска 

для передвижения инвалидов 

 

 

Приобретены таблички, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля для 

помещений ДОУ  

 

 

27 июля 2021 г. 

 

 

 

18 марта 2021 г. 

 



5 Обеспечить возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

Направить на КПК 

«Сурдопереводчик 

(тифлосурдопереводчик

)» учителя-логопеда 
 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Дроздова О.В., 

зам.зав.поУВР 

 

Профессиональная 

переподготовка учителя-

логопеда Яковлевой В.А.с 

присвоением квалификации 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

Профессиональная 

переподготовка учителя-

логопеда Петренко А.В.с 

присвоением квалификации 

учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

05 октября 2021 г. 

 

 

 

05 октября 2021 г. 

 

 

6 

 

Установить калитки с домофонами 

(для безопасности детей и 

избежания посторонних лиц), 

поменять веранды на площадках 

 

 

 

 
Подать запрос в Комитет 

образования ГМР для 

включения в план 

ремонтных работ замены 

забора с установкой 

калиток с домофонами, 

замены веранд на 

площадках. 

 

 

Январь 

2021 г. 

 

 

 

Горяшко Н.И, 

заведующий 

 

 

 

 

Подан запрос в Комитет 

образования ГМР для включения в 

план ремонтных работ замены 

забора с установкой калиток с 

домофонами, замены веранд на 

площадках.  

 

25 января 2021 г. 
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