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ПО устранению недостатков, выявленных В ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБДОУ «Детский сад «Золушка»
(наименование организации)

ПО устранению недостатков, выявленных В ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
на 2019 год

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества

условий оказания услуг организацией

Плановый срок
реалшации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(с указанием фамилии,

Сведения 0 ХОДЁ реали3ациимероприятия
реализованные меры

по устранению
фактический срок

реализации
имени, отчества и выявленных

должности) недостатков
1 критерий: «Повышениеоткрытости и доступности информации об организации, осуществляющейобразовательную

деятельность
Обеспечение полной и актуальной Постоянно Карташова А.А * Размещение ссылки Январь 2019

информации на официальном сайте старший воспитатель «Результаты
МБДОУ «Детский сад «Золушка» независимой оценки

МБДОУДетский сад
"Золушка"» на сайте

Ьпэроулт
Размещение Февраль 2019

информации для
родителей по
профилактике

гриппа



Обеспечение функционирования на
официальном сайте МБДОУ «Детский
сад «Золушка» раздела «Обращение

граждан»

До 30 числа каждого
месяца

Карташова А.А. —
старший воспитатель

Личные обращения
граждан

Январь 201 9

2 критерий: «Повышение комфортностиусловий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
Совершенствование условий для В течение года Карташова А.А. — Педагоги Бабенко Декабрь 2018

обучения детей с ОВЗ: старший воспитатель СА., Ненахова И.С.,

. совершенствование центров ГуськоваМА.,

речевого развития в группах; Душьдина Т.В.

- повышение квалификации прошли курсы

педагогов по «Организации
«ТСХНОПОГИИ

инюпозивного дошкольного ИНКШОЗИВНОГО

образования» образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья»
Организация и проведение смотров- Постоянно Карташова А.А. › Смотр—конкурс по Октябрь 2018

конкурсов в труппах с целью старший воспитатель речевому развитию
совершенствовалия комфортных условий во всех возрастных
пребывания воспитанников с учетом их труппах

возрастных и индивидуальных
особенностей.

Благоустройство территории и Постоянно Атясова И.В. - Приобретение Январь 2019

прогулочных площадок ДОУ заведующий, четырех комплектов
Леонова А.А, - МАФ для
заведующий по прогул0чньтх

хозяйственной части площадок
3 критерий: «Повышениедоброжелательноети,вежливости, компетентностиработников»

Обеспечение условий для повышения Постоянно Черньпцева С.А. * Консультация Январь 2019

квалификации педагогических заместитель педагогов о
работников в соответствии с заведующего внесении изменений

требованиями законодательства. в Регламент работы
аттестационной

комиссии

Игровой тренинг для работников ДОУ Январь 2019 ГуськоваМ_А.- Тренинг «По 23 января
педагог-психолог профилактике

ЭМОЦИОНЭЛЬНОГО



ВЬП'ОРЗНИЯ
педагогов»

Контроль по соблюдению Постоянно Атясова И.В. -
профессиональной этики заведующий,

ЧерньпиеваСА. —

заместитель
заведующего

Повышение качества организации и Постоянно Атясова И.В. - Тематический

проведения образовательного процесса в заведующий, контроль
ДОУ через контрольно-аналитическую Чернышева С.А. —

деятельность администрашти заместитель
заведующего

4 критерий: «Повышениеудовлетворениостикачеством образовательнойдеятельности организации»
Проведение «Дня открьггыхдверей»: Апрель 2019 Карташова А.А. -
открытый просмотр непосредственнт старший воспитатель

образовательной деятельности Отчетный концерт Январь 2019
дополнительного
образования

«Вокальное пение» и
«Обучение
театральному
мастерству»

Май 2019 Карташова А.А. —Анкетирование родителей «Ваше мнение
о работе ДОУ в 2018-2019 уч.году» старший воспитатель


