


ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий оказания образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  №44 «Саженцы» на 2021-2023 годы

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества оказания

образовательных услуг

Мероприятия по
устранению недостатков,

выявленных в ходе
независимой оценки

качества условий
оказания

образовательных услуг
организацией

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

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Информационные  ресурсы  нуждаются  в

частичном обновлении 

Обновить  на
официальном  сайте
перекрёстные ссылки

1 полугодие 
2021 г.

Кокарева 
Юлия 
Юрьевна,  
ответственный
за ведение 
сайта 

Проведена 
модернизация 
официального 
сайта, 
обновлены на 
сайте 
перекрёстные 
ссылки

Выполнено

Контролировать 
наполняемость и 
актуальность стендовой 
информации

постоянно Кокарева 
Юлия 
Юрьевна,  
старший 
воспитатель

Стендовая
информация
постоянно
актулизируется и
обновляется

Выполнено

II. Комфортность условий предоставления услуг



Не  в  полной  мере  созданы  условия  для
комфортности предоставления услуг

Развивать условия для 
организации безопасных 
условий обучения  и 
воспитания 
воспитанников в 
учреждении: 
-провести обучение со 
всеми педагогами 
учреждения по 
программе профилактики
коронавируса в 
образовательной 
организации

до 01.09.2021 г. Кокарева 
Юлия 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель  

Проведено
обучение  со
всеми
педагогами
учреждения  по
программе
профилактики
коронавируса  в
МБДОУ  №44
«Саженцы»,
обучение  по
оказанию первой
доврачебной
помощи

Выполнено

Необходимо обновить систему внутренней
навигации 

Разработать единую 
систему внутренней 
навигации для детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

1 полугодие 
2022 г.

Кокарева 
Юлия 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель  

Ведется 
подготовка

III . Доступность для инвалидов

Не  в  полной  мере  созданы  условия  для
воспитания  и  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

Приобрести  сменное
кресло-коляску  для
передвижения  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья
по зданию ДОУ;

1 полугодие 
2023 года

Сластен Ирина
Ивановна, 
заведующий 

По плану



Реконструкция  санузла
для  создания  условий
«Доступная  среда»  для
детей-инвалидов;

Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом;
Систематизировать на 
официальном сайте 
учреждения актуальную 
информацию об условиях
для организации 
обучения и воспитания 
воспитанников с ОВЗ и 
инвалидов, возможностях
оказания воспитанникам  
педагогической помощи.

По мере 
поступления 
денежных 
средств.

2 полугодие 
2022 года

1 полугодие 
2021 г.

Сластен Ирина
Ивановна, 
заведующий

Кокарева 
Юлия 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель  

Кокарева 
Юлия 
Юрьевна,  
ответственный
за ведение 
сайта

По плану

По плану

На сайте создана
вкладка, с 
актуальной 
информацией 
ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА 
(edu5gor.ru)

выполнено

IV. Доброжелательность, вежливость работников учреждения

Совершенствовать культуру педагога Проведение 
методических 
мероприятий для 
педагогов учреждения,
семинаров по 
профессиональной этике 
и культуре речи педагога 

постоянно Сластен Ирина
Ивановна, 
заведующий,
Кокарева 
Юлия 
Юрьевна, 
старший 

Мероприятия 
проводятся по 
плану

https://doy44.edu5gor.ru/index.php/svedeniya-ob-mbdou/dostupnaya-sreda
https://doy44.edu5gor.ru/index.php/svedeniya-ob-mbdou/dostupnaya-sreda
https://doy44.edu5gor.ru/index.php/svedeniya-ob-mbdou/dostupnaya-sreda


воспитатель  

  
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Совершенствовать условия качества 
образовательной деятельности

Развитие форм участия 
воспитанников  в 
конкурсах 

Разработать программы 
дополнительного 
бесплатного образования 
по социально-
педагогической 
направленности

Постоянно

2 полугодие 
2021 года

Кокарева 
Юлия 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель  

Кокарева 
Юлия 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель  

Воспитанники 
ДОУ активно 
принимают 
участие в 
городских и 
сетевых 
конкурсах

С 01.09.2021 г. в 
ДОУ 
разработана 
Программа и 
проводится 
кружок 
бесплатного
дополнительного
образования 
«Очумелые 
ручки»
С 01.09.2021 г. в 
ДОУ 
разработана 
Программа и 
проводится 
кружок 
дополнительного

Выполнено

Выполнено



платного 
образования 
«Говорим по-
английски»

 


