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Отчет о выполнении плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки условий оказания образовательных услуг
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №37 «Аленушка» на 2020 год.
Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Исполнение

Сведения о ходе реализации мероприятия
(реализованные меры по устранению
выявленных недостатков)

Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медикосоциальной экспертизы
Создание на официальном сайте ДОУ До 01.03.2020г.
Выполнено На официальном сайте имеются вкладки
вкладки «Обращение к
«Обращение к руководителю» , «Электронная
руководителю» , «Электронная
приемная»
приемная» .
Размещено обращение к родителям о наличии
электронного сервиса для внесения
предложений, для информирования. Процесс
сбора и обработки обращений и предложений
поступающих от граждан обеспечиваются в
полном объеме ответственным лицом по мере
возникновения обращений.
На официальном сайте ДОУ
До 01.03.2020г.
Выполнено В раздел «Сведения о педагогических
размещены сведения о
работниках» своевременно внесены
педагогических работниках.
обновления и изменения.
I.

II. Комфортность условий предоставления услуг
Созданы дополнительные
В течение 2020г.
образовательные программы для
оказания дополнительных
образовательных услуг.
В ДОУ имеется возможность
В течение 2020 г.
оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
воспитанникам ДОУ .
Приобретены развивающие игровые
пособия, спортивное оборудование.

В течение 2020г.

Организовано участие воспитанников В течение 2020г.
ДОУ в конкурсах и олимпиадах

Выполнено Под руководством старшего воспитателя
разработаны дополнительные
образовательные программы . которые
размещены на официальном сайте.
Выполнено Педагог-психолог и 19 педагогов прошли
курсы повышения квалификации в МИАНО
ПГУ .
Выполнено Приобретены дидактические игры,
художественная литература, способствующая
развитию умственных способностей
воспитанников ДОУ.
Выполнено Воспитанники МБДОУ № 37 "Аленушка"

всероссийского и международного
уровня .

В детском саду функционирует
С 2017 г.
логопедический пункт для оказания
помощи детям , имеющим проблемы
в развитие речи.
III. Доступность услуг для инвалидов
В ДОУ частично организованы
Август 2020г.
условия для обучения и воспитания
детей с ограниченными

принимают активное участие в различных
конкурсах , викторинах, турнирах городского
, межрегионального и всероссийского уровня
:
- международная олимпиада для
дошкольников "Четвертый лишний".
- 10 воспитанников отмечены дипломами 1
степени;
- Всероссийская олимпиада "Юный
математик" - 6 воспитанников отмечены
дипломами 1 степени, 4 - 3 степени;
-Международный конкурс "День защитника
Отечества". 1 воспитанник награжден
дипломом 1 степени.
- Всероссийская олимпиада "Математика и
логика".2 воспитанника дипломами 1 степени;
- В 13 Всероссийской олимпиаде "УМНИКИ
И УМНИЦЫ" приняли участие 59
воспитанников- 36 отмечены дипломами 1
степени; 16 - 2 степени; 7-3 степени.
Выполнено В течение учебного года учитель-логопед
Гончарская О.Б. корректирует речь
воспитанников, устраняет дефекты в
произношение звуков.
Выполнено Стоянка для автотранспортных средств
обеспечена знаками.

возможностями здоровья и
инвалидов.
В детском саду созданы условия для
оказания доврачебной помощи .

Выполнено 100 % педагогов прошли курсы повышения
квалификации по оказанию первой
медицинской помощи в АНО ДПО «
Центральный многопрофильный институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации».
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Проведено анкетирование родителей
( законных представителей)
воспитанников с целью оценки
условий для психологической
безопасности и комфортности в ДОУ
.

В течение 2020
года

Февраль 2020г.

Выполнено

Для обеспечения психологической
безопасности и комфортности
воспитанников и родителей в ДОУ
проведены следующие мероприятия:
- тренинги для педагогов и родителей:
- «Жизнь прекрасна»,
- « В детский сад – с хорошим
настроением!»,
- беседы
«Доброта в наше время»,
« Управление стрессом»,
« Трудности в принятии
решений».
95 % родителей положительно
оценивают климат в ДОУ.

