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№ 

п/п 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

(ФИО, должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1. 
Недостатков не 

выявлено. 
     

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

2.1.  

Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды: 

 обновление игровых 

комплексов в 

группах, 

 приобретение 

игрушек.  

 Организация закупки 

материально-технического 

оснащения. 

 Обновление устаревших 

игровых комплексов в группах. 

2021-2023 

(по мере 

финансирования 

бюджетными 

средствами). 

Павловская О.Н. – заведующий; 

Корнилова Т.В. – главный 

бухгалтер;  

Бурмистрова Т.В. – старший 

воспитатель; 

Андреянова Л.В. – завхоз 

Приобретены 

канцтовары и 

игрушки в 

группы. 

 

2.2.  ИКТ. 

 Совершенствование 

материально– технической 

базы. 

Декабрь 2023г. 

(по мере 

финансирования 

бюджетными 

средствами). 

Павловская О.Н. – заведующий; 

Корнилова Т.В. – главный 

бухгалтер;  

Бурмистрова Т.В. – старший 

воспитатель 

 Приобретены 

интерактивная 

доска с 

проектором  и 

ноутбуки 

(2шт.).  

 Повышение ИКТ – 

компетентности педагогов, 

внедрение и использование 

информационных технологий в 

ДОУ. 

Постоянно. 

 Педагоги 

обучаются на 

КПК в 

соответствии с 

графиком. 

2.3.  
Ремонт кровли 

здания. 

 Взаимодействие с учредителем 

по вопросу выделения 

бюджетных средств. 

Март – Июнь 

2021г. 
Павловская О.Н. – заведующий 

Отправлены 

письма в 

Департамент 

образования в  

январе 2021г. 
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№ 

п/п 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

(ФИО, должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

 Ремонт кровли. 
Июль – Октябрь 

2021г. 

Липатов С.М. – заместитель 

заведующего; 

Андреянова Л.В. – завхоз 

 

2.4.  Ремонт групп. 
Косметический ремонт в 

помещениях групп. 

Сентябрь 2021 

(по мере 

финансирования 

бюджетными 

средствами). 

Павловская О.Н. – заведующий; 

Липатов С.М. – заместитель 

заведующего; 

Андреянова Л.В. – завхоз 

Частично сделан 

косметический 

ремонт в группах. 

Приобретена 

плитка для 

ремонта туалета в 

групповом 

помещении. 

 

2.5.  
Ремонт асфальтовых 

дорожек вокруг сада. 

Благоустройство территории за 

забором детского сада относится 

к компетенции районных 

депутатов. 

Выполнено. Павловская О.Н. – заведующий 

Вопрос направлен 

районному 

Депутату. 

 

2.6.  

Бесплатное 

посещение 

дополнительных 

занятий. 

 Проведение опроса родителей 

(законных представителей) по 

вопросу изучения их мнения о 

работе кружков 

дополнительного образования в 

группах. 

 Организация дополнительного 

образования (кружковая 

деятельность) во всех группах в 

соответствии с потребностями 

воспитанников и родителей 

(законных представителей). 

Сентябрь 2021 

Бурмистрова Т.В. – старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Дополнительные 

кружки на 

бесплатной 

основе 

организованы в 

группах (по 

художественной, 

социально-

педагогической 

направленностям) 

в соответствии с 

планом 

образовательной 

деятельности. 
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№ 

п/п 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

(ФИО, должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

2.7.  

Выполнение СанПиН: 

 по вопросу питания 

(уменьшить 

количество сахара), 

 дополнительное 

проветривание, 

 прогулки во второй 

половине дня. 

 Контроль по потреблению 

норм. 
Постоянно. 

Павловская О.Н. – заведующий; 

Бурмистрова  Т.В. – старший 

воспитатель; 

Ушакова О.Н. – бригадир 

поваров. 

Контроль по 

потреблению 

норм - 

выполняется по 

плану контроля за 

организацией 

питания. 

 

 Проведение разъяснительной 

работы с родителями 

(законными представителями) 

по нормам питания детей в 

соответствии с СанПиНом 

2.3/2.4.3590-20 вступившим с 

силу с 01.01.2021г. 

Март 2021г. 

 Контроль за организацией 

прогулок во второй половине 

дня и дополнительного 

проветривания помещений. 

Постоянно. 

Бурмистрова Т.В. – старший 

воспитатель; 

Беляева Н.Н. – старшая 

медсестра. Прогулки и 

проветривание 

помещений 

проводятся в 

соответствии с 

СанПиН. 

 

 Проведение внепланового 

оперативного контроля по 

организации прогулок во 

второй половине дня и 

дополнительного 

проветривания помещений. 

 Принять меры по итогам 

контроля. 

Март 2021г. 

Бурмистрова Т.В. – старший 

воспитатель; 

Беляева Н.Н. – старшая 

медсестра. 

III. Доступность образовательных услуг для инвалидов 

3.1. 
Недостатков не 

выявлено. 
     

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 

4.1. 
Недостатков не 

выявлено. 
     

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

5.1. 
Недостатков не 

выявлено. 
     

 


