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ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг
независимой оценки качества в МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок»
за I полугодие 2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Полнота и актуальность
информации об организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, и ее деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационно теле - коммуникационной сети
«Интернет»

2

Доступность взаимодействия с
получателями образовательных
услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения

Срок
выполнения
В течение 3
дней после
проведения
мероприятия
в ДОО.

1 полугодие
2019 года

Информация о выполнении,
результат
Трансляция
профессиональной
деятельности педагогов
участникам образовательного
процесса (родителям и
обучающимся) через сайт ОО,
сайт (страницу) педагогов,
через родительские собрания,
мастер классы, дни открытых
дверей
Размещена информации в
уголках группы, сайте ДОО
(страница сайта) о контактном
номере телефона
руководителя, специалистов,
электронных сервисов, по
которым получатель услуги
может отправить и получить

2
предложений, направленных на
улучшение работы организации

информацию.

3

Наличие платных дополнительных
образовательных услуг

1 полугодие
2019 года

4

Наличие условий по укреплению
здоровья

1 полугодие
2019 года

5

Воспитанники ДОО участвовали в
муниципальных очных (не
дистанционных) конкурсах и
олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных

1 полугодие
2019 года

6

Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников ДОО, прошедших в 2019г

1 полугодие
2019 года

Увеличилось количество платных услуг в
ДОУ. Предоставляются:
-дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы:
- культурологической
направленности: «Говорушки»
-художественной направленности: «Весёлые
нотки»,
- физкультурно-спортивной
направленности «Хатха-йога»».
Реализуется программа
«Здоровье»; созданы уголки
психологической разгрузки, приобретен
спортинвентарь для занятий физо.
71 воспитанник ДОО
приняли участие в 7
районных мероприятиях

Повысили квалификацию руководящие и
педагогические работники по теме:
«Организация образовательного процесса по
безопасности дорожного движения в
образовательных организациях в
соответствии с ФГОС» (май 2019) –
Неймышева И.А.

3
«Образовательная деятельность с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
дошкольного возраста: содержательные и
технологические аспекты» семинарсовещание – Рыбина А.Е. (май 2019 г.)

