План работы по устранению недочетов, выявленных в ходе НОК
потребителями услуг
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие
Организация разъяснительной
(информационной) работы о
деятельности специалистов
коррекционной службы ДОУ в
разных формах (информационные
стенды, родительские собрания,
размещение информации на сайте и
др.)
Подготовка письма в адрес
администрации КГО о
необходимости расширения парковки
около детского сада
Организация кружковой работы
внутри группы воспитателями в
процессе организации
образовательной деятельности в
рамках рабочего времени педагогов
(бесплатные кружки в процессе
свободной деятельности детей во
время режимных моментов), при
наличии запросов родителей
(законных представителей)
Организация дополнительной
платной образовательной услуги для
детей раннего возраста, не
посещающих ДОУ
Организация дополнительной
платной образовательной услуги для
мальчиков по силовым видам спорта
(при наборе группы не менее 10
человек)
Организовать работу по
информированию родителей
(законных представителей) о
результативности работы детского
сада по реализации дополнительных
образовательных программ
Приобретение оборудования для
проведения вебинаров.
Оборудование помещения для
проведения вебинаров. Организация
серии вебинаров для родителей

Подготовка письма в адрес Комитета
по образованию, культуре, спорту и

Ответственный
Гацаева Л.Р.,
руководитель
психологопедагогического
консилиума

Сроки исполнения
Ежегодно, не реже 1
раза в квартал

Сенцова Н.А.,
заведующий

Февраль – март
2020

Суворова Т.А.,
заместитель
заведующего по
ВМР

Сентябрь 2020

Воробьева Я.А.,
старший
воспитатель

Март 2020

Воробьева Я.А.,
старший
воспитатель

Август 2020

Воробьева Я.А.,
старший
воспитатель

Февраль 2020

Суворова Т.А.,
заместитель
заведующего,
Малютина А.Д.,
главный бухгалтер,
Чертов А.С.,
техникпрограммист, Валев
О.В., завхоз.
Сенцова Н.А.,
заведующий

Август 2020

Февраль 2020

9

10

11

делам молодежи администрации КГО
об увеличении ставок дворников для
МАДОУ в соответствии с нормами
убираемой площади
Оборудование спортивной площадки
детского сада современными
детскими спортивными тренажерами
Оборудование детского футбольного
стадиона на территории второй
спортивной площадки
Укомплектовать каждую группу
раннего возраста необходимым
комплектом образцов ключа от
домофона для оперативного
обеспечения родителей
воспитанников личными ключами

Сенцова Н.А.,
заведующий

2020 – 2025гг

Сенцова Н.А.,
заведующий

2020 – 2025гг

Валев О.В., завхоз

Август 2020

