
                                                                                 

 

 

 



                                                  УТВЕРЖДАЮ 

      Заведующий ГДОУ ТО «Тульский детский сад  

                                                                        для детей с ограниченными возможностями 

                                                                           здоровья»                             Е.Т. Проскурнова 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, на 2019-2021 гг. 

 

п 

№/№ 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организаций  

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Ответственные 

1. Обеспечить полноту и 

актуальность информации 

о деятельности ГДОУ ТО 

«Тульский детский сад для 

детей с ОВЗ», размещен-

ной на официальном сайте 

организации gdoutula-

ovz.ru в информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» 

постоянно Своевременно 

размещать на сайте 

новую 

информацию, 

актуальные новости 

и объявления. 

Прокольчева О.В. 

II. Комфортность условий  предоставления образовательных услуг  

2. Обеспечить наличие 

современного учебного 

оборудования, наличие 

стендов, оборудования, 

макетов, наглядных 

пособий 

2019-2021 гг. На сайте детского 

сада gdoutula-

ovz.ru разместить 

фотоматериалы о 

наличии 

современного 

учебного 

оборудования, 

наглядных пособий 

и т.д.  

Прокольчева О.В. 

3. Усилить внимание к 

развитию творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

2019 г Проведение 

выставок детских 

работ, участие детей 

в различных 

конкурсах и 

размещение  фото-

отчетов детских 

творческих работ,   

грамот и  

благодарностей  за 

участие в конкурсах 

на сайте 

организации в  

разделе «Наши 

достижения», 

Басова Л.В., 

Прокольчева О.В. 



«Выставки 

детских работ». 

4. Рассмотреть возможность 

введения в штат 

социального педагога 

2019-2021 гг В разработке Заведующий ГДОУ 

Проскурнова Е.Т. 

III. Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации 

 

5. Обеспечить постоянный 

контроль за соблюдением  

работниками этики и 

культуры общения 

постоянно Регулярно 

проводить беседы с 

работниками 

детского сада по 

культуре общения. 

 Кодекс этики и 

служебного 

поведения, 

размещен на сайте 

детского сада  в 

разделе 

«Документы», в 

папке «Локальные 

нормативные акты» 

Проскурнова Е.Т., 

Басова Л.В., 

Прокольчева О.В. 

IV. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг  

6. Знакомить родителей с 

результатами деятельности 

образовательной 

организации 

постоянно Проводить 

групповые 

мероприятия с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленные на 

ознакомление с 

результатами 

деятельности 

образовательной 

организации 

размещать 

фотоматериал на 

сайте детского сада 

Воспитатели, 

Прокольчева О.В. 

7. Усилить внимание к 

подготовке воспитанников 

к школе 

постоянно Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

образовательной 

деятельности. 

Басова Л.В. 

 

  


