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СОГЛАСОВАНО 

Начальник  МОУО – Отдела образования  

Волчанского городского округа 

___________________О.В.Адельфинская 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС № 1 

 

______________О.Н.Тактаева 

 

ОТЧЕТ  

 

о реализации  Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида    № 1 

 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

(наименование организации) 

 

за 2 полугодие 2020 года 
 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

(число/месяц/ 

год) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

(число/месяц/год) 

I. Комфортность условий предоставления услуг 

(Интегральное значение составляет 99,5 балла) 

Предоставление 

образовательно - 

развивающих программ 

Проведение мероприятий по 

предоставлению образовательно - 

развивающих программ: 

-  получение заключения о соблюдении 

требований пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологического 

заключения  для соискателя лицензии  по 

реализации дополнительных 

до 31.12.2020 Тактаева Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

 

В рамках предоставления 

образовательно-развивающих 

программ направлены запросы 

в надзорные органы для 

получения лицензии по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ - дополнительных 

20.10.2020 
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общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- информирование родителей (законных 

представителей) о планировании 

реализации образовательно – развивающих 

программ в 2020 году. 

общеразвивающих программ. 

Проведено информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

планировании реализации 

образовательно – 

развивающих программ в 2020 

году. 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

(Интегральное значение составляет 54 балла) 

Улучшить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с другими  

 

Создание условий доступности 

образования для детей-инвалидов: 

- организация службы ранней психолого-

педагогической помощи; 

 

 - повышение квалификации 

педагогических кадров для работы в 

условиях инклюзивного образования; 

 

- проведение мониторинга по оценке 

качества образования детей-инвалидов с 

устранением, при наличии возможности, 

полученных замечаний 

 

 

до 01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартальн

о 

Тактаева Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

 

Создана служба ранней 

психолого-педагогической 

помощи: педагоги прошли 

курсы повышения 

квалификации по программе 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»", разработано 

положение о психолого-

педагогическим консилиуме 

ДОУ, утвержден состав, 

составлен план работы. 

Проведена оценка качества 

образования детей-

инвалидов. 

 

01.09.2020 

 


