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План мероприятий по устраисиию недостатков, выявленных ходе проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №3 общеразвивающего вида" 
на 2020 год 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 общеразвивающего вида" 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 но 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Сведения о 
реализации 

мероприятий 

1. Оказание психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи воспитанникам (психолого-
педагогического консультирования воспитанников, 
их родителей (законных представителей), 

- наличие адаптированных программ по 
проведению коррекционно-развивающих й 
компенсирующих занятий, обеспечение 
вариативных форм получения образовательных 
услуг; 

-реализуется адаптированная 
основная образовательная 
программа. 
- организация курсов 

повышения квалификации 

Заместитель 
заведующего 
Слепухина Л.А. 

Выполняется 



для педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ и инвалидами 
в 2020 г; 

Ш 

2. В целях обеспечения реализации образовательной 
программы дошкольного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в ДОО должны создаваться условия, 
гарантирующие возможность обучения и 
воспитания детей соответствующей категории: 

- использование специальных учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 

- по мере необходимости Заведующий 
МДОУ "Д/с№3" 
М.Н.Рымар 

Выполняется -

- проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий 

-обеспечение доступа в здание организации. 

-выполняется 

- обеспечивается 

Заместитель 
заведующего 
Слепухина Л.А. 

Выполняется 

Вьшолняется 

-предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего воспитаннику необходимую 
техническую помощь). 

- не требуется 
(при возникновении 
необходимости 
обеспечивается) 

Выполняется 


