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План 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных ходе проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности МДОУ «Д/с № 31» на 2019гг 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МДОУ «Д/с № 31» на 2018-2019гг 

разработан в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

№п/ 
п 

Недостатки, выявленные в ходе проведения 
независимой оценки качества 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Сведения о 
реализации 

мероприятий 

1. Обеспечить доступ потребителей услуг к 
современным электронным образовательным 
ресурсам, информационно - коммуникационным 
технологиям (использование дистанционных 
образовательных технологий на постоянной основе) 

Создать раздел на 
официальном сайте 

«Методическая копилка» 
Имеется раздел на 

официальном сайте МДОУ 
«Написать письмо» для 
обращения родителей 

(законных представителей) 

Пак О.А., 
заведующий. 

январь 2019 Выполнено 

2. Усовершенствовать материально - техническую базу 
организации в соответствии с современными 

Реализация комплекса 
мероприятий по 

Пак О.А., 
заведующий. 

Ежемесячно Выполняется 



чребованиями к обеспечению образовательного 
процесса (наличие современной библиотеки -
медиатеки с читальным залом, доступ учащихся к 
компьютерам в рамках учебного процесса и 
внеурочной деятельности), создать условия для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся 
(оборудование тренажерного зала, комнаты 
релаксации и психологической разгрузки, как 
отдельных помещений) 

информированию участников 
образовательных отношений о 
совершенствовании 
материально- технического 
обеспечения ДОУ; 

реализация плана по 
улучшению материально-
технического обеспечения 
учреждения, согласно 
годового плана ДОУ: 

предусмотреть при 
формировании бюджета на 

2020 год: 
Мячи футбольные 20 шт. * 
500,00=10 000,00 
Лыжи 10 
шт.*4 200,00=42 000,00 
Батут 1 * 7 500,00= 7 500,00 
Парашут 1 * 
5 500,00=5 500,00 
Стеллаж для инвентаря 1 * 
5 500,00= 5 500,00 
Платформы для степа 12 * 
3 500= 42 000,00 
Гантели - 25 пар.* 
2*350,00=17 500,00 
Тоннели для лазанья 2 шт.* 
6 000,00= 12 000,00 

• 

публикуется на 
официальном 

сайте М Д О У в 
разделе 

«Документы» 
план Ф Х Д 

По мере 
дополнительного 
финансирования 

2020 год 

2020 год 

с' 

3. Принять дополнительные меры, направленные на 
построение конструктивного взаимодействия 
работников образовательной организации с 
потребителями услуг и провести разъяснительную 

Внедрение активных форм 
взаимодействия педагогов и 
родителей (законных 
представителей) : круглые 

Кустова О.В. 
старший 

воспитатель 

Согласно годового 
плана на 2018-2019 

(до 31.05.2019) 

Выполняется 

» 



работу по вопросам соблюдения профессиональной 
этики 

столы, педагогические акции, 
практикумы, конкурсы, КВН, 
интерактивные игры с целью 
развития и усиления 
мотивации родителей к 
участию в образовательном 
процессе 

Организация работы с 
педагогами по вопросам 
соблюдения 
профессиональной этики, 
согласно годового плана на 
2018-2019 

Создать доступную образовательную среду, 
необходимую для обеспечения полноценной 
интеграции потребителей услуг с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательный процесс 
(использование специальных технических средств 
обучения, учебных пособий. а/дат ированных 
программ, подготовка ассистента для оказания 
необходимой помощи) 

При поступлении в МДОУ 
ребенка- инвалида 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута и 
при необходимости ( 
рекомендации по исполнению 
ИПРа) АООП ДО, а также 
обеспечение ребенка-
инвалида сопровождающим) 
Имеется паспорт 

доступности 

Согласно годового 
плана на 2018-2019 

(до 31.05.2019) 

Выполняется 

Пак О.А., 
заведующий, 
Кустова О.В. 

старижй 
воспитатель 

По мере 
необходимости 

имеется Выполняется 


