
ПРИНЯТ                                                                                               

педагогическом совете   МДОУ «Д/с № 10»                             

протокол № 4 от 20.01.2020   г. 

                                           УТВЕРЖДЕН  

                                          приказом  МДОУ «Д/с № 10»   

                                          №01-12/06 от  21.01.2020г. 

 

Отчет о ходе выполнения планов мероприятий  по совершенствованию деятельности муниципальных организаций, 

сформированных по итогам проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере образования  

за II  полугодие 2019 года 
 

№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.  Скорректировать информационное наполнение 

сайта, обеспечить доступ к просмотру с помощью 

различных устройств (ПК, ноутбук, смартфон и т. 

д.), усовершенствовать систему поиска информации 

 

Обновление достоверной 

информации на сайте; 

 

  

Усовершенствование 

системы поиска по сайту 

учреждения 

     Бурмантова Е.А.,        

       заведующий, 

   ЕшкилеваТ.Г.,  

зам.заведующего 

январь 2019 г. 

 

 

 

январь 2019 г 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

2.  Обеспечить доступ потребителей услуг к 

современным электронным образовательным 

ресурсам, информационно – коммуникационным 

технологиям (использование дистанционных 

образовательных технологий на постоянной основе) 

 

Обеспечен доступ 

потребителей услуг к 

современным электронным 

образовательным ресурсам. 

Совершенствование разделов 

сайта: 

-«Информационно- 

образовательные ресурсы»; 

-«Родителям»; 

-«Наша жизнь»; 

-«Методические документы» 

-«Обращение граждан». 

 

Бурмантова Е.А., 

заведующий, 

 

январь 2019 

 

 

 

январь 2019 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

3.  Усовершенствовать материально – техническую базу - Реализация комплекса Бурмантова Е.А., Ежемесячно Выполнено 



 

организации в соответствии с современными 

требованиями 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) 

мероприятий по 

информированию участников 

образовательных отношений о 

совершенствовании 

материально- технического 

обеспечения ДОУ; 

- реализация  плана по 

улучшению материально-

технического обеспечения 

учреждения, согласно годового 

плана ДОУ. 

Использование зимнего сада, 

как отдельного помещения  для 

релаксации и психологической 

разгрузки.   

 В проекте бюджета на 2020г.   

предусмотрены расходы на 

улучшение условий базы: 

-приобретение стеллажей- 

40 000руб. 

-приобретение медиатеки- 

70 000руб. 

-оборудование тренажерного 

зала- 50 000 руб. 

-дооборудование зимнего сада 

оборудованием для 

релаксации- 200 000 руб. 

 

заведующий, 

 

публикуется на 

официальном сайте 

МДОУ в разделе 

«Документы» - 

план ФХД 

 

По мере  

финансирования 

ДОУ 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

4.  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, адаптированных 

программ, подготовка ассистента для оказания 

необходимой помощи) 

 Создание специальных 

условий для детей с ОВЗ: 

-разработаны индивидуальные 

планы работ для детей с ОВЗ; 

 

-     Реализуется адаптированная 

основная образовательная 

программа,  

- Организация курсов 

Бурмантова Е.А., 

заведующий, 

Казаченко    В.В., 

старший 

воспитатель 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

 

постоянно 

 

 

 

    Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 



 

повышения квалификации для 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ и инвалидами в 

2019г; 

- Проведение семинара для 

педагогов по ознакомлению с 

нормативно- правовыми 

документами по защите прав 

детей- инвалидов. 

 В проекте  бюджета на 2020г      

предусмотрены расходы по  

созданию доступной среды 

(учебные пособия- 

50 000рублей; 

технические средства обучения 

– 100 000рублей 

приобретение стеллажей для   

игрового оборудования – 

50 000 рублей 

При возникновении 

необходимости –введение 

сопровождающего для детей с 

ОВЗ. 

1 раз в 3 года 

 

 

 

Проводится 

согласно годового 

плана  

 

 

По мере  

финансирования 

ДОУ, 

2020г. 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

- 

5.  Принять дополнительные меры, направленные на 

построение конструктивного взаимодействия 

работников образовательной организации с 

потребителями услуг и провести разъяснительную 

работу по вопросам соблюдения профессиональной 

этики 

 Внедрение  активных форм 

взаимодействия педагогов и 

родителей (законных 

представителей): круглые 

столы, педагогические акции, 

практикумы, конкурсы, КВН, 

интерактивные игры.  

-Организация работы с 

педагогами по вопросам 

соблюдения профессиональной 

этики : семинар для педагогов 

 «Межличностные отношения» 

Казаченко    В.В., 

старший 

воспитатель 

 Согласно годового 

плана 

до 31.05.2019 

 

 

 

 

январь- февраль 

2020 г. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 



 

 

 
                   «24» января  2020 

 

 

                                 


