
Отчет по итогам реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №29» 

за 2021 год 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

Открытость и доступность информации об организациях 

Не выявлено      

Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточный 

уровень  наличия 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг  

 

 

  

 

Оформить 

информационный 

стенд с навигацией 

по зданию и 

территории ДОУ. 

Август 2021 года Заведующий 

Мордвина С.Л., 

старший воспитатель 

Торопова Е.А. 

Информационный 

стенд с навигацией по 

зданию и территории 

находится  в стадии 

оформления. На 

данный момент 

разработан макет, 

идут переговоры  с 

полиграфическим 

центром. 

30.12. 2021 г 

Обновить 

информационные 

буклеты для 

родителей. 

Март 2021 года Заведующий 

Мордвина С.Л., 

старший воспитатель 

Торопова Е.А. 

Обновлены  

информационные 

буклеты  для 

родителей 

«Путеводитель по 

официальному сайту 

МБДОУ д/с №29», 

«Для чего нужен 

сертификат 

дополнительного 

образования»  

31.05.2021г 



Разработать анкету 

для родителей 

«Удовлетворенность 

уровнем оказания 

образовательных 

услуг в ДОУ»   

Май 2021 года Заведующий 

Мордвина С.Л., 

старший воспитатель 

Торопова Е.А., 

воспитатели 

Проведено 

анкетирование 

родителей на 

платформе Google 

Forms в каждой 

возрастной группе. 

Данные обработаны и 

будут использованы 

при разработке плана 

взаимодействия с 

семьями к новому 

учебному году. 

31.05.2021г 

Отремонтировать 

входные лестницы у 

входа в здание 

Июль 2021 года Заведующий 

Мордвина С.Л., 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Воликова А.Ю. 

Ступени входных 

лестниц 

отремонтированы 

30.06. 2021 г 

Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточный 

уровень доступности 

среды в помещениях 

МБДОУ д/с №29 и на 

прилегающей 

территории. 

Изучить материалы 

СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных 

групп населения»  

Февраль 2021 года Заведующий 

Мордвина 

С.Л.,старший 

воспитатель 

Торопова Е.А., 

педагоги 

 Материалы изучены 

и представлены на 

изучения педагогов в 

электронном формате 

в «Сообществе 

педагогов детского 

сада №29» 

Обобщающее 

обсуждение 

проведено  на 

педагогическом 

совете. 

31.03.2021 г 

Направить на 

обучение по 

вопросам 

сопровождения детей 

с ОВЗ следующих 

сотрудников -

инструктора по 

С апреля по декабрь 

2021 года 

Заведующий 

Мордвина 

С.Л.,старший 

воспитатель 

Торопова Е.А. 

Инструктор по 

физкультуре на 

бассейн прошла 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

теме: 

30.12. 2021 г 

 

 

 

 

 

 



физкультуре на 

бассейн, 

музыкального 

руководителя, 2 

воспитателей. 

«Создание 

специальных условий 

для получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(24 ч.), ЧОУ «Дом 

учителя». 

Музыкальный 

руководитель на 

данный момент не 

обучен по причине 

того, что в группах, в 

которых она 

организует 

образовательную 

деятельность детей с 

ОВЗ нет.  

Два воспитателя 

пройдут обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить надписи, 

выполненные 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, в 

помещении ДОУ по 

основным 

направлениям (вход, 

выход). 

Сентябрь 2021 года Заведующий 

Мордвина 

С.Л.,старший 

воспитатель 

Торопова Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Воликова А.Ю. 

Приобретена и 

установлена табличка  

с надписью «Вход», 

выполненная 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  у 

центрального входа в 

учреждение. 

30.12. 2021 г 

Организовать 

изучение 

дистанционных 

С февраля по май 

2021 года 

Заведующий 

Мордвина С.Л., 

старший воспитатель 

Проведены 

следующие 

консультации с 

31.05.2021г 



технологий с целью 

предоставления 

образовательных  

услуг детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Торопова Е.А., 

воспитатели, узкие 

специалисты 

демонстрацией 

приемов работы  (в 

том числе в работе с 

детьми с ОВЗ): 

-«Формы  

дистанционного 

взаимодействия с 

родителями»,  

-«Интерактивный 

плакат» 

- «Сетевые проекты» 

- «Веб-квесты» 

-«Возможности 

диалоговых 

тренажеров» 

Доброжелательность, вежливость работников учреждения 

Не выявлено      

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлено      

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №29:___________________(С.Л.Мордвина) 

 

 
 


