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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МДОУ «Д/с № 6» 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

1.

Скорректировать информационное наполнение
сайта, обеспечить доступ к просмотру с помощью
различных устройств (ПК, ноутбук, смартфон и т.
д.), усовершенствовать систему поиска информации
Обеспечить доступ потребителей услуг к
современным электронным образовательным
ресурсам, информационно - коммуникационным

Усовершенствование
системы поиска информации
на сайте Учреждения

2.

Ответственные
исполнители

Касьянова Ю.В.
заведующий,
Новикова Л.И.
делопроизводитель
Касьянова Ю.В.
Создание разделов на сайте :
заведующий.
-«Вопрос-ответ»

Срок
выполнения

январь 2019
до 01.03.2019

Сведения о
реализации
мероприятий
Выполнено

- «Родителям», где даются
рекомендации педагогов
родителям по обучению и
воспитанию детей
Реализация
комплекса
Усовершенствовать материально — техническую базу
мероприятий
по
организации в соответствии с современными
информированию участников
требованиями к обеспечению образовательного
образовательных отношений о
процесса (наличие современной библиотеки совершенствовании
медиатеки с читальным залом, доступ учащихся к
материальнотехнического
компьютерам в рамках учебного процесса и
обеспечения ДОУ;
внеурочной деятельности), создать условия для
реализация
плана по
охраны и укрепления здоровья обучающихся
улучшению
материально(оборудование тренажерного зала, комнаты
технического
обеспечения
релаксации и психологической разгрузки, как
учреждения, согласно годового
отдельных помещений)
плана ДОУ:
заложено в бюджет на 2019:
-Мультимедийные
оборудование 60000,00
- Оборудование для релаксации
и психологической разгрузки
заложить в проект бюджета на
2020 год:
ширма 3*3200=9600
пуф(бескаркасная мебель)
3*7750=23250
песочные часы 10*2000-20000
игрушки антистресс
16*600=9600
При поступлении в МДОУ
Создать доступную образовательную среду,
ребенка- инвалида - разработка
необходимую для обеспечения полноценной
индивидуального
интеграции потребителей услуг с ограниченными
возможностями здоровья в образовательный процесс образовательного маршрута и
при
необходимости
(
(использование специальных технических средств
рекомендации по исполнению
обучения, учебных пособий, адаптированных
ИПРа) АООП ДО, а также
программ, подготовка ассистента для оказания
обеспечение ребенка- инвалида
необходимой помощи)
сопровождающи м)
Имеется паспорт доступности.
технологиям (использование дистанционных
образовательных технологий на постоянной основе);

3.

4.

Касьянова Ю.В.
заведующий.

январь 2019

Выполнено

Ежемесячно
публикуется на
официальном сайте
МДОУ в разделе
«Документы» план ФХД

Выполняется.

при
дополнительном
финансировании
2020 г.

Касьянова Ю.В.
заведующий,
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель

По мере
необходимости

Имеется

Имеется

