
Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №32» 

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 

Неполное 

количество 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг 

- замена дверей 

(входная группа) 

- замена линолеума 

керамической 

плиткой ( входная 

группа)   

 

 

_________________ 

 

- приобретение 

детской мебели в 

группы 

Октябрь 2021г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Август 2021г 

Чубукова Н.А., 

заведующий 

Емельянова И.А., 

завхоз 

Произведена 

замена деревянных 

дверей на 

пластиковые и 

линолеума на 

керамическую 

плитку ( входная 

группа) 
 
____________________ 
-Приобретены 

детские стулья в гр 

№6 

-Установлены 

кабинки в туалеты 

групп №№3,4,6 

30.05.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2021г 

Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное 

обеспечение в 

организации условий 

-изучение 

методических 

рекомендаций по 

Февраль 2021 

 

 

Иванцова Н.В., 

ст.воспитатель 

 

- Изучены 

«Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

15.02.2021 

 

 



доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

организации 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

- консультирование 

педагогов по 

сопровождению 

инвалидов 

 

 

- изучение 

платформ по 

предоставлению 

услуг в 

дистанционном 

режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- август 

2021г 
 
 
 
 
 
Март 2021г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванцова Н.В., 

ст.воспитатель 

архитектурной 

доступности 

профессиональных 

организаций для 

обучения лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ» ( изд-во 

ОБПОУ КГПК, 

2018г);  

- Изучены 

методическое 

пособие 

«Организация 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг в ДОУ» 

________________ 
Проведена 

консультация для 

педагогов ДОУ по 
работе с детьми с ОВЗ 

и сопровождению 

инвалидов 
 

___________________ 

 -Изучен материал по 

использованию 

платформ по 

предоставлению 

услуг в 

дистанционном 

режиме; 

 -Прослушан вебинар 

по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.02.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021г 

 

 

31.08.2021г 
 
 
20.03.2021г 

 

 

 

 

 

 

29.03.2021г 

Отсутствие 

оборудования 

помещений 

-изучение 

технического 

регламента;  СП 59-

Март 2021г 
 
 
 

Чубукова Н.А., 

заведующий, 

Емельянова И.А., 

Изучен технический 

регламент;  СП 59-

13330-2016 

«Доступность зданий и 

12.03.2021г 



организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учётом 

доступности 

инвалидов. 

13330-2016 
«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 
населения»  

___________________ 

- установка 

поручней при входе  

 
 
 
 
 

 

Сентябрь 2021г 

завхоз сооружений для 
маломобильных групп 

населения»  

 
 
____________________ 
Организационные 

работы ( составление 
сметы, договора) 

Доброжелательность, вежливость работников учреждения 

Не выявлено      

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлено      
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №32»__________________/Н.А.Чубукова 

Дата__________ 

 


