
     

      

Информация о проделанной работе  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания  услуг  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида №24» г. Усинска  

за 2020 год 

 

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 

реализа-

ции 

мероприя-

тия 

Ответствен- 

ный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

Реализован- 

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактичес - 

кий  срок 

реализации 

II.Комфортность условий предоставления услуг 

Требуется совершенствование 

материально – технической 

базы организации в 

соответствие с современными 

требованиями к обеспечению 

образовательного процесса 

Приобретение интерактивного оборудования Май 2020 Глинская 

Е.В., 

заместитель 

заведующего 
по АХР 

Приобретен 

интерактивный 

комплект: 

-Проектор 

Optoma S322e 

DLP (FulI3D); 

- интерактивная 

доска Screenmedia 

М- 80 

Электромагнит 

ная 

интерактивная 

доска 80’- 1 ш.; 

- потолочный 

кронштейн 1шт.; 

- ноутбук HP 15 – 

20.02.2020 



rb012ur. 

Условия для охраны и 

укрепления здоровья 

воспитанников не в полной 

мере соответствуют 

современным требованиям 

Оборудование уголков уединения в группах 

№12,6 

 Март 2020 Торопова 

Н.А., старший 

воспитатель 

 

Оборудованы 

уголки уединения 

в группах № 6,12 

В группе  

№ 6 – 

19.02.2020. 

В группе 

№12 – 

27.02.2020. 

Требуется создание условий 

для индивидуальной работы с 

воспитанниками 

Введение индивидуальных планов психолого 

– педагогического сопровождения работы с 

воспитанниками с повышенным уровнем 

эмоционального неблагополучия  

 

 

 

Введение индивидуальных планов психолого 

– педагогического сопровождения работы с 

воспитанниками с пониженным уровнем 

познавательного развития 

 

 

 

 

 

Введение индивидуальных планов 

коррекционной работы с воспитанниками 6-7 

лет с нарушением устной речи 

 

 Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

Гребнева 

Э.А., педагог 

– психолог 

 

 

 

 

Гребнева 

Э.А., педагог 

- психолог 

 

 

 

 

 

 

Мурзахметова 

И.Н., учитель 

- логопед 

Реализованы 

индивидуальные 

планы в полном 

объеме для 6 

воспитанников. 

 

 

В 2019 – 2020 

учебном году 

реализованы 

индивидуальные 

планы для 10 

воспитанников в 

полном объеме. 

 

 

В 2019 – 2020 

учебном году 

реализованы 

индивидуальные 

планы 

воспитанников в 

полном объеме  

для 30 

воспитанников. 

с 01.09.2020 

по 

18.12.2020 

 

 

 

 

с 01.09.2019 

по 

29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2019 

по 

29.05.2020 

 

Необходимо предоставить Оборудование учебного кабинета для Август 2020 Ковтуник Приобретено 03.08.2020 



возможности воспитанникам 

ДОО заниматься по 

дополнительным 

образовательным программам 

проведения занятий по дополнительному 

образованию 

С.В., 

заведующий 

 

оборудование в 

учебный кабинет 

для проведения 

занятий по 

дополнительном

у образованию: 
магнитная доска,  

принтер, 

стеллаж для 

выставки 

творческих 

работ  
Необходимо предоставить 

возможности развития 

творческих способностей и 

интересов воспитанников, 

включая их участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и 

других массовых 

мероприятиях 

Организация выставок с целью определения 

лучших работ для участия в муниципальных  

и республиканских конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение кабинета изодеятельности 

световым столом, песком  

 Декабрь    

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

Мельникова 

И.А.,  

руководитель 

методическог

о 

объединения 

педагогов 

«Творчество» 

 

 

 

 

 

 

Лозинская 

Ю.С., 

воспитатель 

Организовано 6 

выставок 

рисунков и 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Охват 29 

педагогов, 223 

воспитанника, 

175 родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Приобретен 

световой стол, 

цветной песок 

Март – 

декабрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2020 

III.Доступность образовательной среды для инвалидов 



Требуется создание условий  

для оказания психолого – 

педагогической помощи, 

проведение психолого -

педагогических консультаций 

для родителей (законных 

представителей) 

Реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития 

 

 

Реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

тяжелым нарушением речи 

 

 

Реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

 

 Май 2020 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

Май 2020 

Торопова 

Н.А., старший 

воспитатель 

 

 

Торопова 

Н.А., старший 

воспитатель 

 

 

Торопова 

Н.А., старший 

воспитатель 

 

В 2019 – 2020 

учебном году 

реализована в 

полном объеме. 

 

В 2019 – 2020 

учебном году 

реализована в 

полном объеме. 

 

В 2019 – 2020 

учебном году 

реализована в 

полном объеме. 

с 01.09.2019 

по 

29.05.2020 

 

 

с 01.09.2019 

по 

29.05.2020 

 

 

с 01.09.2019 

по 

29.05.2020 

 

 

Требуется создание условий, 

гарантирующих возможность 

обучения и воспитания детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов   

Введение в работу  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

методического пособия по развитию 

познавательных психических процессов 

«Развивайка»  

Декабрь 

2020 

Гребнева 

Э.А., педагог 

- психолог 

 

Разработано и 

используется  в 

работе с 

воспитанником с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

методическое 

пособие по 

развитию 

познавательных 

психических 

процессов 

«Развивайка».  

В течение 

2019 -2020 

учебного 

года. 

В 2020 -2021 

учебном 

году с 

01.09.2020. 

Проведение индивидуальных коррекционно – 

развивающих и коррекционных занятий 

Май 2020  Гребнева 

Э.А., педагог 

- психолог 

Мурзахметова 

Проводятся 

индивидуальные 

коррекционно – 

развивающие и 

В течение 

2019 -2020 

учебного 

года. 



И.Н., учитель 

– логопед 

 

коррекционные 

занятия в полном 

объеме и в 

соответствие с 

планом. 

В 2020 -2021 

учебном 

году с 

01.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


