
 



2.3 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Создание  

необходимых 

условий работы по 

оказанию услуг. 

Постоя

нно 

Заведу

ющий, 

воспита

тели. 

Разработка и реализация программы 

коррекционной работы. 

Создание базы детей, требующих 

индивидуальной коррекционной работы. 

Реализация программы. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательной  организации 

3.1 

  

Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками, 

(обучающимися). 

  

1.Профессионализм 

персонала. 

  

постоян

но 

Заведу

ющий, 

воспита

тели. 

 Курсы  повышения квалификации,  

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности;  консультации ; семинары. 

Повышение профессионального уровня 

педагогических работников 

 

Аттестация педагогов и прохождение 

курсовой подготовки, получение 

специального образования (высшего), 

анкетирование родителей. 

2.Взаимодействие с 

работниками 

организации 

постоян

но 

Заведу

ющий, 

воспита

тели. 

 В ДОУ обеспечено выполнение 

мероприятий по обеспечению и созданию 

условий для психологической 

безопасности и комфортности в 

учреждении, на установлении 

взаимоотношений педагогических 

работников с воспитанниками. 

Инструктажи, тренинги, консультации. 

 Отсутствие жалоб и замечаний. 

Доля лиц, считающих персонал, 

оказывающий услуги, компетентным от 

числа опрошенных лиц. 

4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательной организации. 

4.1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

подготовки обучающихся. 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

постоян

но 

Заведу

ющий,  

Воспит

атели. 

  

Освоение воспитанниками основной 

образовательной программы ДОО 

 

Удовлетворенность родителями 

качеством предоставленной услуги. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

4.2 Создание экологического 

уголка  

Отсутствие 

экологической 

комнаты/уголка 

Июнь – 

июль 

2017г. 

Заведу

ющий, 

воспита

тели. 

Создать необходимые условия для 

создания групповых экологических 

уголков. 

Формирование экологического сознания, 

создание эколого-развивающей среды. 

4.3 Освещение территории Отсутствие 

освещения 

территории 

учреждения. 

Июль, 

2017г. 

Заведу

ющий, 

завхоз 

Разработать план мероприятий совместно 

со специалистом по освещению 

территории учреждения. 

Осуществить монтаж соответствующего 

оборудования с помощью специалиста 

по разработанному плану освещения 

территории. 

4.4 Заключение договора об 

оказании психологической 

помощи воспитанникам с 

районным Центром помощи 

семье 

Отсутствие договора 

об оказании 

психологической 

помощи детям. 

сентябр

ь 2017г. 

Заведу

ющий 

Майер 

И.В. 

Оказание психологической помощи детям 

специалистами районного Центра помощи 

семье. 

Коррекция отклонений в развитии детей. 

 


