2

3

Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

4

Наличие возможности
развития творческих
способностей и интересов
обучающихся, включая их
участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
международных), выставках,
смотрах, физкультурных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных, и
других массовых
мероприятиях

5

Наличие возможности
оказания психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи
обучающимся

6

Наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

питания;
- использование
здоровьесберегающих
технологий в
образовательном процессе
- Разработка и реализация карты
индивидуального сопровождения
развития ребенка.
- Организация условий для
индивидуальной работы с
воспитанниками в режимных
моментах воспитательнообразовательной деятельности.
- Мероприятия, направленные на
развитие творческих
способностей
и интересов обучающихся.
- Развитие личностного
потенциала
воспитанников.
- Своевременное обновление на
сайте детского сада страницы
достижений детей.
- Информирование родителей о
проводимых конкурсах для
детей,
привлечение семьи к
взаимодействию с ДОУ
- Организация курсов повышения
квалификации для педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ и
инвалидами
- Активизация работы медикопсихолого-педагогического
консилиума ДОУ
- Создание специальных условий
для детей с ОВЗ
- Организация курсов повышения
квалификации для педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ и
инвалидами
- Проведение семинара для

До 30.01.2019г

Старший воспитатель
Барвенко Е.Н..

До 30.03.2019г

Старший воспитатель
Барвенко Е.Н..

Январь 2019 г

Педагог – психолог
Воржавинова Е.А.,
Старшая медсестра
Ниязова З.А.

Февраль 2019 г

Старший воспитатель
Барвенко Е.Н..

3

1

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
материально- техническим
обеспечением организации

2

Доля получателей
образовательных
услуг, удовлетворенных
качеством предоставляемых
образовательных услуг

3

Доля получателей
образовательных услуг,
которые готовы
рекомендовать организацию
родственникам и знакомым

педагогов по ознакомлению с
нормативно- правовыми
документами по защите прав
детейинвалидов
2. Удовлетворенность качеством оказания услуг
Реализация комплекса
Январь 2019 г
Заведующий
мероприятий по
Семенякина Л.А.
информированию
Старший воспитатель
участников образовательных
Барвенко Е.Н..
отношений о совершенствовании
Зам.зав. по АХР
материально- технического
Шевцова В.А.
обеспечения ДОУ
- Составление перспективного
плана по улучшению
материальнотехнического обеспечения
учреждения
Реализация комплекса
Январь –
Старший воспитатель
мероприятий по
Февраль 2019 г
Барвенко Е.Н..
информированию
участников образовательного
процесса о спектре
предоставляемых
образовательных
услуг и их качестве
- Использование методов
мониторинга и анкетирования
- Разработка и реализация плана
Февраль –
Старший воспитатель
мероприятий по взаимодействию Март 2019 г
Барвенко Е.Н..
с
семьями воспитанников.
- Размещение информации о
ДОУ
на официальном сайте,
информационных сайтах города

