
Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы организаций 

Половинского района и устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки 

качества оказания услуг в сфере образования в 2020 году  

 
Критерии 

независимой 

оценки 

качества 

образовател

ьной 

деятельност

и  ОО 

Наименование мероприятия по 

устранению выявленных недостатков 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерий 

открытости и 

доступности 

информации 

об 

организации 

Регулярное обновление материалов 

Сайта ОО 

В течении  

2020 г. 

Руководители ОО 

Создание рубрики для родителей «Чем 

занять ребенка дома» 

Март  

2020г. 

  МДОУ «Половинский    

  д\с «Березка» 

Организован летний онлайн-марафон для 

родителей вновь прибывших детей,  по 

адаптации ребенка в детском саду. 

Август 

2020 г. 

  МДОУ «Половинский      

  д\с «Березка» 

 

Обновление сведений о педагогических 

работниках ДОУ, о вновь принятых 

работниках 

Октябрь 

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

  МДОУ «Половинский      

 д\с «Березка» 

Обновлен образец заявления для 

поступления в детский сад; 

список необходимых документов при 

поступлении в ДОУ. 

Август  

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

В разделе «Родителям. Советы 

специалистов»  пополняется 

информация для родителей (логопед, 

воспитатель  ФИЗО, муз. руководитель) 

В течении  

2020 г. 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

Открыта рубрика «Психолог 

рекомендует» 

Апрель 

2020г. 

МБУ ДО «Половинский  

ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерий 

комфортност

и условий 

предоставлен

ий услуг и 

доступности  

их получения 

 

 

 

 

 

Организация совместных досуговых 

мероприятий с клубом «Радуга» 

Половинского КЦСОН (дети – 

инвалиды, с ОВЗ): 

Игровая программа «В святочные дни»;  

Проект «Нескучно дома»; 

Фото – акция «Мы с бабулечкой – 

друзья»; 

Квест – игра «Безопасное лето»; 

Конкурс рисунков «Спасибо, доктор!»; 

Декада инвалидов. Акция «Подари 

тепло» 

 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

Июнь-

август 

Ноябрь 

     Декабрь 

  

МБУ ДО «Половинский  

ДДТ» 

 

 

Своевременное  информирование о 

проводимых мероприятиях, участие в 

мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, выставках направленных  на 

развитие творческих способностей 

учащихся 

 

 

В течении  

2020 г. 

 

Руководители ОО 

 

 

 

  

Приобретение и установка кулера с 

питьевой водой. 

Сентябрь  

2019г. 

МБУ ДО «Половинская 

ДМШ» 

Разработка адаптивных 

программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сентябрь 

2020г. 

 

МБУ ДО «Половинская 

ДМШ» 

Разработана  адаптированная Май  МБУ ДО «Половинский 



 

общеобразовательная  общеразвивающая 

программа «Мир увлечений» по 

2 направлениям: «Бумажное 

конструирование» и  «Шаги творчества»  

2020 г. ДДТ» 

Приобретены стульчики в музыкальный 

зал, банкетки из зала перемещены в 

приемные, для создания комфортных 

условий ожидания детей 

Февраль  

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка» 

 

Ежедневный контроль 

организации питьевого режима в 

ДОУ 

В течении  

2020 г. 

 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка», 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

Дистанционный проект «Новогодний 

календарь». 

Декабрь 

2020 г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка» 

Составлена адаптированная 

образовательная программа для детей с 

ОВЗ  и инвалидов 

Сентябрь 

2019г. 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

 Организация коррекционно-

развивающих занятий 

В течении  

2020 г. 

 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка», 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

Проведение инструктажей с 

воспитанниками по отдельным видам 

спорта 

В течении  

2020 г. 

 

МБОУ ДО 

«Половинская ДЮСШ» 

Организация дистанционных заданий 

для детей  (родители -тьютеры) 

физминутки, познавательные 

мультфильмы, познавательная онлайн-

программа «Разумейкин». 

Март-

апрель 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка» 

 

Утепление, облицовка фасада здания Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка», 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

Замена входных дверных блоков 

 

Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка», 

 

Обустройство парковки  Август 

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерий 

доброжелате

льности, 

вежливости, 

компетентнос

ти 

работников 

организации 

 

Консультация для педагогов «Речевой 

этикет педагога» 

Январь  

2020г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка» 

Семинар-практикум «Профессиональная 

этика» 

Ноябрь 

 2020г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка» 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по темам: 

«Качество дошкольного образования: 

построение взаимодействия участников 

образовательного процесса ДОО» (13 

чел.); 

«Современные подходы к организации и 

проведению тренировочного процесса»; 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста  современными 

средствами обучения и воспитания»; 

 

В течении  

2020 г. 

 

Руководители ОО 



«Преподавание физической культуры в 

условиях реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ»;    

«Воспитание и обучение дошкольников 

с ОВЗ в процессе реализации ФГОС 

ДО»; 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми». 

Психологический тренинг «Погода в 

ДОУ». 

Март 

 2020 г. 

МДОУ «Половинский 

д/с «Солнышко» 

Пед.совет «Педагогическое общение в 

структуре деятельности тренера» 

Февраль 

2020г. 

МБОУ ДО 

«Половинская ДЮСШ» 

Консультация «Речевой этикет педагога» Ноябрь 

 2020г. 

МДОУ «Половинский 

д\с «Березка» 

Консультация для педагогов «Советы 

психолога по дистанционному 

обучению» 

Апрель 

2020г. 

МБУ ДО «Половинский 

ДДТ» 

Психологический тренинг «Антистресс» Февраль 

2020г. 

МБУ ДО «Половинский 

ДДТ» 

 

 


