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Мероприятия

1. Открытость и
доступность
информации об
организации

2.Исполнение плана
мероприятий по
улучшению качества
оказываемых услуг

Показатели,
характеризующие результат
выполнения мероприятия
1 .Проведения
анализа
результатов НОК ДО.
2.Обновить ящик «Обращение
граждан»
для
внесения
родителями
(законными
представителями)
воспитанников, предложений,
направленных на улучшение
качества работы детского сада.
3.
Разработать
план
мероприятий по улучшению
качества условий реализации
образовательной
деятельности.
4.Размещение на сайте ДОУ и
информационном
стенде
информацию о результатах
независимой оценки.
1 .Анкетирование
родителей
(законных представителей) и
сотрудников ДОУ по вопросам
улучшения комфортной среды
ДОУ.
2.
Деятельность
по
обновлению
материальнотехнической
базы
и
информационное обеспечение
организации образовательного
процесса.
3. Обеспечить
улучшение
условий
для
охраны
и
укрепления
здоровья
воспитанников,
улучшения
питания в ДОУ.
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Результат

Ответственные

Повышение уровня
открытости
и
доступности
информации.
Информирование
родительской
общественности.
Взаимодействие
между родителями и
администрацией
ДОУ.

Старший
воспитатель:
М.С. Иодковская

Созданы условия для
участия родителей по
улучшению качества
условий.
Приобщение
воспитанников
к
здоровому питанию.
Наличие
современного
учебнодидактического
оборудования
в
соответствии с ФГОС
ДО.

Заведующий
Г.А. Капралова

Заместитель
заведующего:
Т.А. Демидко

Заместитель
заведующего по
ХЧ
Ю.В. Горчи лов а

Заместитель
заведующего
Т.А. Демидко

1 .Разработать
план
мероприятий по улучшению
оказания услуг для инвалидов.
2. Создание
условий
доступности для инвалидов:
приобрести
специальное
оборудование
с
учетом
потребностей
инвалидов,
создать
условия
для
организации
обучения
и
воспитания детей с ОВЗ.
Организовывать участие детей
с
ОВЗ в
мероприятиях,
конкурсах различного уровня.
2.1.
Создать
условия
доступности для инвалидов по
зрению и слуху: дублирование
звуковой
и
зрительной
информации;
дублирование
надписей,
знаков,
выполненных
рельефноточечным шрифтом Брайля.
3.Повысить
квалификацию
педагогов через КПК
по
работе с семьей имеющего
ребенка с ОВЗ.
4.Обобщение и представление
опыта
работы
узких
специалистов
в
рамках
инклюзивного образования.
5.Работа консультационного
клуба
для
педагогов
«Коррекционный час с детьми
с ОВЗ».
6.Взаимодействие с КРО ООИ
ВОГ
для
организации
сотрудничества
по
информированию
и
деятельности с инвалидами по
слуху.
7.Взаимодействие
с
Общественным
движением
«Право
на
счастье»
в
поддержку
детей
с
инвалидностью и развития
инклюзивного образования.
8. Контроль за исполнением
плана мероприятий по
улучшению качества
оказываемых услуг.
4. Доброжелательность, 1. Анкетирование родителей
вежливость, работников (законных представителей) на
организации
предмет
удовлетворённости
родителей
отношением
педагогов.
3. Доступность услуг
для инвалидов

Исполнение плана
мероприятий по
улучшению качества
оказываемых услуг

Заведующий
Г.А. Капралова

Заместитель
заведующего по
ХЧ
Ю.В. Горчи лов а

Заместитель
заведующего
Т.А.Демидко
Ст. учительлогопед
Т.А. Попова
Педагог-психолог
Е.А. Горяева
Учительдефектолог
JI.H. Рукосуева

Заместитель
заведующего
Т.А. Демидко

Отсутствие
конфликтных
ситуаций
и
обоснованных жалоб.

Ст. воспитатель
М.С. Иодковская

5 .Удовлетворённость
условиями
осуществления
образовательной
деятельности

2. Контроль за соблюдением Повышение
работниками ДОУ этики и профессионального
культуры общения.
уровня
педагогических
работников
Получение
специального
образования
(высшего).
Заинтересованность
родителей (законных
представителей)
в
получении оказанных
услуг ДОУ.
1. Регулярное
обновление Удовлетворенность
информации
на
сайте родителями
образовательной организации качеством
страницы
«Независимая предоставленной
оценка.
услуги.
2. Повышение
имиджа Доля лиц, готовых
учреждения.
рекомендовать
организацию
родственникам
и
знакомым от числа
опрошенных
респондентов.
(100%).

Заведующий
Г.А. Капралова

Заместитель
заведующего
Т.А. Демидко

