УТВЕРЖДЕНО

заведующий МБДОУ
«Детский сад № 315» г.о.Самара
Захарова О.Ю.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории Самарской области
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 315» городского округа Самара
(название образовательной организации)
№
п/п

1.
2.

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг образовательными
организациями

Наименование мероприятия по
Плановый
Ответственные
устранению недостатков,
срок
исполнители
выявленных в ходе независимой
реализации
(ФИО, должность)
оценки качества условий
мероприятия
оказания услуг
образовательными
организациями
I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях

-

-

Оборудование
нового
ограждения территории.

Укладка
покрытия.

асфальтового

I -

-

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг
Организовать взаимодействие с
2021 год
Захарова О.Ю.,
учредителем
заведующий

Организовать взаимодействие с
учредителем

2021 год

Сведения о ходе реализации
мероприятия
Реализованные
Фактический
меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков

Захарова О.Ю.,
заведующий

Письмо
учредителю
выделении
денежных
средств
24.08.2020
224

о

от
№

Оборудование
площадок.

игровых Организовать взаимодействие с
учредителем

Установить
на
систему
отопления
регулятор
температуры.
Модернизировать систему
организации питания детей.

3-

I-

2021 год

Организовать взаимодействие с
учредителем

2021 год

Модернизировать примерное 20дневное меню с учётом
пожеланий заказчиков

2022 год

Захарова О.Ю.,
заведующий

Письмо
учредителю
выделении
денежных
средств
24.08.2020
225

о

от
№

Захарова О.Ю.,
заведующий

Захарова О.Ю.,
заведующий,
Авриськин А.Ю., директор
ООО «КОП
Промышленного района
г.о.Самара»
III. Доступность образовательных услуг для инвалидов
-

-

-

I.

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций
4.
5.

-

-

-

-

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
Больше занимать детей в
усилить контроль за
постоянно
Трифонова Т.К., старший
группе и на прогулке,
образовательной деятельностью
воспитатель
заинтересовывая их, вовлекая
во время прогулки
в игру
Повышение квалификации
педагогов

Не пускать детей с соплями в
группу

Продолжать работу по
повышению квалификации
педагогов через разнообразные
формы методической работы
(семинары, педсоветы, КПК и
ДР-)
усилить контроль старшей
медицинской сестры при приёме
воспитанников

постоянно, в
течении
учебного года

Трифонова Т.К., старший
воспитатель

постоянно

Яруськина Т.В., старшая
медицинская сестра

I.

Разнообразить развивающие
занятия

усилить контроль за
планированием образовательной
деятельности

постоянно

Трифонова Т.К., старший
воспитатель

