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ОТЧЕТ 
об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий оказания образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  № 17 «Золотой ключик» 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

Реализованн
ые меры по
устранению
выявленных
недостатков

Фактически
й срок

реализации

I. Соответствие информации о деятельности учреждения, содержание и порядок размещения
Размещенная  информации  нуждается  в
частичном обновлении 

Размещение информации 
осуществлять в соответствии с 
установленными нормативно-
правовыми актами

1 полугодие 
2021 г.

Фёдорова 
Светлана 
Юрьевна ,  
ответственный 
за ведение сайта 

Размещение
информации
осуществляе

тся в
соответствии

с
установленн

ыми
нормативно-
правовыми

1 полугодие
2021 г.

mailto:doy17@pjatigorsk.ru


актами

II. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не  высокий  уровень  доступности
взаимодействия  с  учреждением  в  сети
Интернет

Создать на официальном сайте 
закладку для возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
качества работы учреждения;
-обеспечить проведение 
мониторинга обращений, 
предложений, направленных на
улучшение работы учреждения.

1 полугодие 
2021 г.

Фёдорова 
Светлана 
Юрьевна ,  
ответственный 
за ведение сайта 

На 
официальном
сайте 
имеется 
закладка для 
возможности
внесения 
предложений
, 
направленны
х на 
улучшение 
качества 
работы 
учреждения.

1 полугодие 
2021 г.

III. 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.
Замена асфальтного покрытия 
на территории детского сада, 
площадью 100 м.кв.

1 полугодие 
2021 г.

по мере 
поступления  
денежных 
средств

Фёдорова 
Светлана 
Юрьевна , 
воспитатель 

Завхоз 

Проводятся 
мероприятия
по созданию 
условий для 
организации 
безопасных 
условий 
обучения  и 
воспитания 
воспитанник

постоянно



ов в 
учреждении.

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

Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов в здание ДОУ
-установление пандуса;
Систематизировать на 
официальном сайте учреждения
актуальную информацию об 
условиях для организации 
обучения и воспитания 
воспитанников с ОВЗ и 
инвалидов, возможностях 
оказания воспитанникам  
педагогической помощи.
Развивать условия для 
организации обучения  и 
воспитания воспитанников с 
ограниченными 
возможностями  здоровья: 
-провести обучение педагогов 
учреждения по инклюзивному 
воспитанию.

по мере 
поступления  
денежных 
средств

2021 год.

2021 -2022 год

Павлик 
Ирина 
Руслановна , 
заведующий

Фёдорова 
Светлана 
Юрьевна , 
воспитатель 

Павлик 
Ирина 
Руслановна , 
заведующий

Работаем в 
данном 
направлении

V. Доброжелательность, вежливость работников учреждения
Совершенствовать культуру педагога Проведение методических 

мероприятий для педагогов 
учреждения 

2021 г. Фёдорова 
Светлана 
Юрьевна , 
воспитатель 

Проведение  
методически
х 
мероприятий
для 
педагогов 

Постоянно
в 
соответстви
и с годовым 
планом



учреждении 
в форме 
круглого 
стола, 
мастер-
классов, 
консультаци
й.

VI. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Совершенствование условий качества 
образовательной деятельности

Развитие форм участия 
воспитанников  в конкурсах и 
спортивных мероприятиях

2021 г. Фёдорова 
Светлана 
Юрьевна , 
воспитатель 

Воспитанник
и принимают
участие   в 
конкурсах и 
спортивных 
мероприятия
х ДОУ и 
города

Постоянно
в 
соответстви
и с годовым 
планом


