
Утверждено приказом №   59 от 01.12.2020 года 

ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ    НЕДОСТАТКОВ,  ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ 

В  МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД №26». 

№ 

П\П 

Показатели Параметры подлежащие 

оценки 

Баллы по 

каждому 

параметру 

Выявленное нарушение План по 

устранению 

недостатков 

Срок по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Ф.И.О. 

ответственного 

 

Критерий  1. Открытость и доступность  информации об организации (98 баллов) 
 

1 Открытость и 

доступность  

информации об 
организации  

1.1. Информация о 

структуре и об 

органах управления 
образовательной 

организации  

 

95,5 1.Отсутствует 

информация о фамилии, 

имени, отчестве 
руководителей 

структурных 

подразделений. 

 

 

 

2.Отсутствует 

информация о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организации на 

информационном стенде и 

сайте(схематическое 

изображение структуры) 

 

3. Не достаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

информационной 

открытостью ДОУ. 

 

Добавить 

Информацию о 

фамилии, имени, 
отчестве 

руководителей  

 

 

 

 

Разместить  схему 

на сайте и стенде 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Обновлять  

своевременно 

информацию на 

сайте, в том числе 

размещать 

актуальные 

01.12.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР, 
ответственный за 

сопровождение  

сайта учреждения. 

Петрова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР, 



 

 

 

 

4.Проведение 

информационной работы с 

получателями услуг в 

части популяризации 

сайта ДОУ  

 

фотографии. 

Информировать 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса,  о 

проводимых 

мероприятиях в 

ДОУ. 

Размещать 

консультации 

специалистов на 

сайте. 

Постоянно 

обновлять раздел 

новости. 

Рекламировать 

сайт ДОУ на 

родительских 

собраниях, через 

информацию в 

группах об адресе 

сайта ДОУ. 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

ответственный за 

сопровождение  

сайта учреждения. 

Петрова Л.В 

 

Критерий 2 Комфортность условий  предоставления услуг (96,6 баллов) 

 

                                                                                     

2 

Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательна

я деятельность 

2.3. 

Удовлетворённость 

комфортностью. 

93,1 Отсутствует 

 транспортная  

Доступность 

 (доступность 

 общественного 

 транспорта и наличие 

 парковки) 

 

 

Обратиться  в 

 ГИБДД 

города по 

вопросу  

организации 

парковки 

 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 



    Наличие  лавочек около 

групп,  в раздевалках 

очень мало места; 
 

 Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг о 

невозможности 

размещения на  

пути эвакуации 

детей и 

сотрудников 

посторонних 

предметов 

(скамеек) т.к. 

коридор узкий. 

Дополнительные 

скамейки 

находятся в 

разрешённых 

местах 

коридора. 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 

     Обязательная проверка 

приводимых детей в 

группу на наличие 

температуры, признаков 

ОРВИ и т.д.; 

 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг по 

вопросу приёма 

детей в ДОУ. 

Дети 

принимаются  с 

соблюдением 

инструкций  

СанПина 

(измерение 

температуры, 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 



наличие 

признаков 

ОРВИ с 

отметкой в 

журнале) 

    Больше указателей и 

информационных табло; 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг что в ДОУ 

приобретено 

электронное 

табло «Бегущая 

строка», 

«Электронный 

информационны

й киоск». 

Установлена 

схема эвакуации 

посетителей и 

детей, световые 

табло на входах 

и выходах, 

система 

указателей 

движения. 

Таблички с 

названиями 

помещений. 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 



    В зимний период 

родителям носить бахилы 
 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг о 

необходимости 

нахождения в 

помещениях 

ДОУ  без 

сменной обуви 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 

    Работать в условиях 

пандемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг ,что ДОУ 

в период 

пандемии строго 

соблюдает все  

распоряжения 

Комитета 

образования и 

Роспотребнадзо

ра. Дошкольное 

учреждение 

работает. 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 



     

Сделать 

асфальтированную 

пешеходную дорожку к 

садику со стороны ул. 

Рощинской  д. 3а, 3б; 

 

 

 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг  о том, что 

специальная 

пешеходная 

дорожка к 

детскому саду со 

стороны ул. 

Рощинской  

имеется вдоль 

дома по адресу 

пр. 25 октября 

дом 67.  

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 

 

Критерий 3 Доступность услуг для инвалидов (54 балла) 

 

3   3.1.Условия 

доступности 

организации для 

инвалидов 

 

 

Отсутствует оборудование 

входных групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

 

Изготовить 

пандус. 

20.05. 2022 Зам. зав. по АХЧ 

Грабовец Е.И. 

  3.1.Условия 

организации 

доступности для 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

 

Обратиться  в 

ГИБДД города 

по вопросу 

организации 

парковки. 

 

01.09.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 



   

3.1.Условия 

доступности 

организации 

для инвалидов 

 

 

 

Отсутствие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг, что  

установить 

адаптированные 

лифты не 

возможно по 

проекту. 

Поручни 

установлены. 

Дверные 

проёмы 

расширены 

15.12.2020 Зам. зав. по АХЧ 

Грабовец Е.И. 

     3.1.Условия 

доступности 

организации 

для инвалидов 

 Отсутствие 

сменных кресел-колясок 

 

Приобрести 

сменные кресла-

коляски 

 

01.09.2021г Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 

  3.1.Условия 

доступности 

организации 

для инвалидов 

 Отсутствие 

специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг, что 

оборудование 

специально 

оборудованных 

для инвалидов 

санитарно-

гигиенических 

помещений не 

возможно  по 

проекту. 

 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 



  3.2. Количество 

условий доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

 

60 Отсутствие 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

Назначить 

сопровождающе

го  для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

01.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 

  3.2. Количество 

условий доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

 

 Отсутствие 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

Изготовить 

дублирование 

надписей 

шрифтом 

Брайля 

01.12.2020г Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 

  3.2. Количество 

условий доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими. 

 

 Отсутствие 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг, что нет 

возможности 

организовать 

услуги 

сурдопереводчи

ка. 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 

4  

Критерий 4    Доброжелательность вежливость работников организации   ( 98,9 баллов) 

  4.1. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью 

при первичном 

контакте 

 

98,5 Отсутствие 

Удовлетворенности 

доброжелательности при 

первичном контакте 

 

Провести  с 

сотрудниками 

инструктаж  по 

тактичному, 

вежливому  

общению с 

посетителями. 

10.12.2020 Зам. заведующего 

по УВР 

Петрова Л.В. 



  4.3. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью 

при дистанционных 

способах 

взаимодействия 

 

99 Отсутствие 

Удовлетворенности 

доброжелательности при 

дистанционных способах 

взаимодействия 

 

Провести  с 

сотрудниками 

инструктаж  по  

вежливому  

общению,    с 

индивидуальны

м подходом  к 

каждому  

посетителю  при 

дистанционных 

способах 

взаимодействия. 

10.12.2020 Зам. заведующего 

по УВР 

Петрова Л.В. 

 

Критерий 5 Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности (98,2 баллов) 

5 Удовлетворённ
ость условиями 

оказания услуг 

5.2 
Удовлетворённость 

организационными 

услугами 

93,8 Часть  получателей услуг, 
не удовлетворены 

графиком работы 

организации образования 

 

Организовать 
работу «дежурной» 

группы для 

родителей 

(законных 

представителей) 

групп 

компенсирующей 

направленности. 

01.12.2020 Заведующий 
МБДОУ 

Хюппенен И.А. 



     Пересмотреть рацион 

питания детей. 

Адаптировать под 

сезонные фрукты/овощи. 

Перенести полдник между 

обедом и завтраком. 

Пересмотреть рацион 

ужинов. 

 Улучшить проверку 

качества продуктов 

питания 

Пересмотреть 

меню, добавить 

овощи и фрукты в 

рацион питания  по 

сезонам,  

Провести  

разъяснительную 

работа с 

получателями 

услуг по вопросу 

не рентабельности 

переноса полдника 

между обедом и 

завтраком по 

причине  не 

возможности 

уменьшения 

времени на занятия 

и прогулку между 

обедом и 

завтраком. 

Увеличить  состав 

Совета по питанию 

ДОУ для контроля  

за качеством 

продуктов питания. 

 

10.12.2020 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А. 

    Работа на 1 группе 2 

воспитателей 

Провести 

родительское 

собрание,  на 

котором  

разъяснить 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 



получателям 

услуг, что на 

группе работают  

2- воспитателя по 

специальному 

графику, что не 

мешает 

качественно вести 

образовательную 

работу в ДОУ 

 

    Провести ремонт 

прилегающих  территорий 

(в том числе: 

благоустроить участки для 

прогулки (песок).  

 

 

 

На уличные площадки 

добавить спортивный 

инвентарь оснащение 

площадок на улице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Привезти песок на 

игровые площадки. 

Отремонтировать   

детские веранды 

 

 

 

 

Разъяснить 

получателям услуг 

о наличии 

оборудованной  

спортивной 

площадки для 

занятий футболом, 

флорболом,  легкой 

атлетикой и ОФП. 

Добавление на 

площадки 

спортивного 

инвентаря  

уменьшает место 

для свободной 

двигательной 

деятельности 

детей. 

 

01.05.2021 

 

До 

15.12.2020 

 

 

 

 

15.12.2020 

Зам. 

Заведующий 

МБДОУ по 

АХЧ Грабовец 

Е.И. 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 



    Возобновить работу 

бассейна.  

Провести 

разъяснительную 

работу с 

получателями 

услуг о том, что 

посещение 

бассейна детьми 

возможно только 

во второй половине 

дня, т.е. с 18.00. 

Повести детей в 

18.00 в бассейн 

возможности в 

ДОУ нет. 

15.12.2020 Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 

    Организовать охрану 

детского (в том числе: 

ввести контрольно - 

пропускную систему 

входа на территорию сада 

(либо уже 

непосредственно в 

группу).  

 

 

 

 

Установить камеры 

видеонаблюдения в 

группах и на всех 

площадках на улице, с 

возможностью 

подключения к ним в 

формате онлайн.  

Улучшить систему охраны 

детского сада, поставить 

заборы между 

площадками, поставить  

Проанализировать 

положение о 

контрольно- 

пропускном 

режиме. 

Провести 

инструктаж с 

сотрудниками о 

контрольно- 

пропускном 

режиме. 

 Провести 

родительское 

собрание, на 

котором  

разъяснить 

получателям 

услуг, что Видео 

камеры 

установлены по 

периметру здания 

детского сада для 

просмотра 

 

12.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Хюппенен И.А 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

Грабовец Е.И. 

 



 


