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Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков в МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида», 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условийосуществления 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(полность
ю), должность) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные  
меры по устранению 
выявленных 

недостатков 

Фактический 
срок 
реализации 

1 Отсутствие косметического 

ремонта  в 3-х группах 

Проведен  мониторинг условий 

комфортности условий 
предоставления услуг.  
 
 
 
Проведение косметического 
ремонта групповых помещений. 

Март-апрель 2021 г. 

 
 
 
 
 
2021 г. 

Зуева Галина 

Петровна, 
заведующий 
Жадейкина 
Юлия 
Владимировна, 
зам. зав. по 
УВР 

Королева 
Алевтина 
Александровна, 
зам. зав. по 
АХЧ 

Проведен мониторинг   

комфортности 
условий 
предоставления услуг. 
Проведен 
косметический ремонт 
в 3-х группах. 
Отремонтированы 8 

уличных крылец. 

Выполнено 

март 2021. 
 
 
Выполнено 
август 2021 
 
Выполнено 

сентябрь 2021. 

2. Отсутствие  выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов на территории 

прилегающей к организации 
 

Направить заявку в ГИБДД на 

выделение парковочного 

места и установлении знака. 

2021 год Зуева Галина 

Петровна, 

заведующий 

Королева 

Алевтина 

Александровн

а, зам. зав. по 

АХЧ 

Заявка на выделение 
парковочного места и 
установление 
дорожного знака 
направлена в ГИБДД.  

Находится в 
процессе 
выполнения. 



3. Отсутствие  

адаптированных лифтов, 

расширенных дверных 

проемов. 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Отсутствие специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 

Отсутствует техническая 
возможность. 

- Зуева Галина 

Петровна, 

заведующий 

Королева 

Алевтина 

Александровн

а, зам. зав. по 

АХЧ 

Поручни на 

лестницах и 

в санитарно-

гигиенических 

комнатах 

установлены. 

В наличии откидной 

пандус для подъема 

по лестнице и въезда 

на первый этаж 

учреждения. 

Установлен 

уличный пандус для 

въезда инвалидов на 

первый этаж здания 

Выполнение 
частичное в 
связи с 
отсутствием 
технических 

возможностей  

4. Дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации. 

Приобретение аппаратуры для 
дублирования информации для 

инвалидов по слуху и зрению - 
речевые информаторы в 
количестве 2 –х штук (включить 
в смету расходов). 

2021 г. Королева 
Алевтина 

Александровна, 
зам. зав. по 
АХЧ 

Приобретены и 
размещены  

тактильные таблицы 
при входе в ДОО для 
инвалидов по зрению. 
 

Частичное 
выполнение 

сентябрь 2021 
г. 

5. Не в полной мере 

удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации образования при 
взаимодействии с организацией 
на всех этапах оказания услуги 

Провести дополнительный 

инструктаж сотрудников, 
взаимодействующих с 
получателями услуг, о 
необходимости соблюдения 
этических норм и правил 
делового общения. 
 

До 30.11. 2021 г. Зуева  Галина 

Петровна,  
заведующий,  

Королева 
Алевтина 

Александровна, 
зам. зав. по 

АХЧ, 

Жадейкина 
Юлия 

Владимировна, 
зам. зав. по 

УВР 

Проведен 

дополнительный 
инструктаж  
с педагогическими 
работниками  
о необходимости 
соблюдения этических 
норм и правил 

делового общения 

Выполняется 

регулярно в 
течение года. 

6. Рекомендация организации 
образования родственникам и 
знакомым (могли бы 
рекомендовать, если бы была 

Составить комплексный план по  
устранению выявленных 
недостатков: принять меры по  
улучшению организации 

Апрель 2021 г. Зуева  Галина 
Петровна,  

заведующий,  
Жадейкина 

Приняты меры по 
улучшению 
образовательного 
процесса:  5 педагогов 

Выполнено в 
течение 2021 
года 



возможность выбора 
организации) 

образовательного процесса. 
 
Увеличить количество 
дополнительных 
образовательных программ в 

сетевом  взаимодействии  с 
учреждениями дополнительного 
образования (шахматы, ритмика, 
скалодром). 

Юлия 
Владимировна, 

зам. зав. по 
УВР 

повысили 
квалификацию, все  
педагоги прошли 
КПК. Приобретено 
дополнительное 

оборудование: 
комплекс 
«Финансовая 
грамотность», 
бизиборды по 
ознакомлению детей с 
трудом взрослых, 

большое количество 
пособий и 
методической 
литературы для 
проведения 
образовательного 
процесса. 
 

Увеличено количество 
дополнительных 
образовательных 
программ в сетевом  
взаимодействии  с 
учреждениями 
дополнительного 

образования 
«Созвездие», 
Гатчинским дворцом – 
музеем. 
Два педагога ДОУ  
прошли 
переподготовку 

«Педагог 
дополнительного 
образования», 
проводят 
дополнительные 
занятия «ЛЕГО-



конструирование» 
«Хоровая студия», 
«Адаптивная 
физкультура». 

7. Количество получателей услуг, 
удовлетворенных работой 
дошкольной организации 

Сделать косметический 

ремонт групповых помещений 

детского сада ( ремонт полов, 

покраска стен). 

 

Оборудовать площадки для 

детей с ОВЗ искусственным 

покрытием. 

 

 

Рекомендовать педагогам 

создать странички групп с  

ссылкой на сайте детского 

сада для более 

информационной открытости 

образовательной 

деятельности. 

 Зуева  Галина 
Петровна,  

заведующий,  
Королева 
Алевтина 

Александровна, 
зам. зав. по 

АХЧ, 
Жадейкина 

Юлия 
Владимировна, 

зам. зав. по 
УВР 

Проведен 

косметический 

ремонт-3- групп 

 

 

 

 

 

 

 

В соц. сети 

«Контакт» 

воспитателями  

созданы страницы 

групп  для передачи 

информации о 

работе ДОУ и групп. 

Выполнено 
август 2021 г. 
 
 
 

Перенос на 
2022 г. в связи 
с отсутствием 
финансировани
я. 
 
Выполнено 
июнь 2021 г. 

 
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида»        Г.П.Зуева 
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