решаются
(в
виде
подобных
опросов,
рубрики вопрос-ответ)

1.

Установить на улице
побольше
новых
детских площадок с
лазелками и различными
каруселями и т.д

2.

В саду в старших
группах
отсутствуют
подушки,
ребенку
сложно заснуть в сон
час. Хотелось бы чтоб
приобрели подушки для
комфортного сна детей.

задать вопрос и получить
ответ. Дополнительно на
сайте создан раздел
Консультационный центр
«Шагаем вместе», где
родители (законные
представители) и
посетители сайта могут
получить консультацию
учителя-логопеда и
педагога-психолога.
II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг
С целью реализации
Начало
Касьянова И.В.,
Запрошены
безопасного пребывания
оснащения
заведующий
коммерческие
воспитанников на
декабрь
хозяйством
предложения
от
территории детского сада
2021 года
поставщиков
уличные групповые
оборудования
веранды не планируется
детских площадок
оснащать каруселями.
Планируется постепенное
оснащение территории
детского сада МАФами
На протяжении многих лет
постоянно, по
Касьянова И.В.,
выполнено
в учреждении реализуется
запросу
заведующий
система мероприятий по
хозяйством
оздоровлению
воспитанников и
профилактике нарушения
осанки. В детском саду
имеются подушки и по
необходимости или запросу
родителей (законных
представителей)

выполнено

3.

4.

5.

6.

воспитанников
предоставляются.
Видео наблюдение в На территории и в
помещениях сада
помещения детского сада
установлено 8 камер видео
наблюдения. Планируется
дооснащение помещений
камерами
видеонаблюдения.
Входная калитка со Калитка отрегулирована.
стороны
Ленинского
проспекта - скрипит.
Смажьте, пожалуйста.
На входе должно быть В декабре 2020 года
чёткое разграничения - произведена закупка
чистые, грязные бахилы. многоразовых бахил для
Усилить контроль по детей и взрослых. На входе
стирке грязных бахил.
установлены подписанные
корзины «грязные бахилы»,
«чистые бахилы». Усилен
контроль по стирке и
замене бахил.
Питание,
веранды В апреле 2021 года
прогулочные, которые планируется заключение
безопасны для детей. контракта с региональным
Расслабляющая комната оператором по организации
отдыха для детей.
питания. Ежегодно
проводится косметический
ремонт прогулочных
веранд, ежедневно
воспитателями проводится
их осмотр. По мере
необходимости
производится ремонт.

ноябрь 2021
года

Касьянова И.В.,
заведующий
хозяйством

Запрошены
коммерческие
предложения

выполнено

Касьянова И.В.,
заведующий
хозяйством

выполнено

выполнено

выполнено

Касьянова И.В.,
заведующий
хозяйством

выполнено

выполнено

май 2021 года

Касьянова И.В.,
заведующий
хозяйством,
Андреева Ж.В.
заместитель
заведующего по ВМР

выполнено

выполнено

7.

8.

С
коляской
и
велосипедами
сложно
заехать на территорию.
У
калитки
асфальт
разбит,
колеса
застревают.
Соблюдение
чистоты
помещений
где
находятся дети (сухая
уборка, влажная и тд.)
обработка игрушек и тд.

В учреждении оборудовано
2 кабинета педагогапсихолога, где созданы
условия для проведения
эмоциональной разгрузки и
релаксации воспитанников.
Планируется
косметический ремонт
асфальтового покрытия у
калиток детского сада.

июль 2021
года

Касьянова И.В.,
заведующий
хозяйством

Уборка помещений
постоянно,
Касьянова И.В.,
детского сада и обработка
выполняется
заведующий
игрушек проводится в
хозяйством
соответствии с
утвержденными графиками
и требованиями
санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические
требования к организациям
воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
III. Доступность образовательных услуг для инвалидов

выполнено

выполнено

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций

9.

Бассейн

10.

Больше

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
В проекте здания не
предусмотрено наличие
бассейна
спортивных Двигательная деятельность
постоянно
Сысуева С.В.,
Двигательная

постоянно

занятий в зале и на
улице

11.

в каждой возрастной
группе (кроме раннего
возраста – 2 раза)
проводится 3 раза в
неделю, одно из занятий
проводится на улице в
любое время года (за
исключением не
благоприятных погодных
условий), два занятия – в
музыкально-спортивном
зале. В условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции
допустимо проведение
двигательной деятельности
в группах, с целью
минимизации контактов
детей из разных групп. С
мая все занятия по
двигательной деятельности
проводятся на улице (за
исключением не
благоприятных погодных
условий).
Было бы хорошо взять в
В штате детского сада
штат
работников
состоят 3 учителялогопеда.
логопеда, которые
осуществляют
коррекционнообразовательную
деятельность в 3-х группах
компенсирующей
направленности (ТНР) и

постоянно

инструктор по
физической культуре

деятельность
проводится в
соответствии с
«Регламентированием
образовательной
деятельности в
течении недели, дня
(по возрастным
группам)»

Абрамова Л.А.,
учитель - логопед
Ремнева М.С.,
учитель - логопед
Буякова И.Ю.,
учитель - логопед

Постоянно,
проведено рабочее
совещание с
педагогическими
работниками о
доведении
информации до
родителей (законных
представителей)

12.

Вечером
пораньше
выходить гулять детям.
Например в 17.00.

13.

Желательно
повысить
трудовую дисциплину.
Очень
часто
воспитателей нет на
месте в вечернее время.
Дети находятся под
присмотром
нянь.
Занятия проводятся не в
полном объёме.

14.

Недостаточно
логопедических групп.
ПМПК
прошли
в
прошлом году, а мест
для ребенка нет

проводят работу по
инклюзии с
воспитанниками
общеразвивающих групп.
Дополнительной штатной
единицы учителя-логопеда
не предусмотрено.
В соответствии с режимом
дня прогулка у
воспитанников в вечернее
время начинается в 17.00
(за исключением не
благоприятных погодных
условий)
Усилен контроль за
проведением занятий в
соответствии с
«Регламентированием
образовательной
деятельности в течении
недели, дня (по возрастным
группам)».
Проведено совещание с
педагогическими
работниками о соблюдении
трудовой дисциплины.
В учреждении в
соответствии с
комплектованием на 20202021 учебный год работают
3 компенсирующие группы
(ТНР). Ежегодно группы
компенсирующей и
общеразвивающей

воспитанников об
оказании услуг
учителямилогопедами в рамках
своих должностных
обязанностей
постоянно

Андреева Ж.В.
заместитель
заведующего по ВМР

выполнено

выполнено

постоянно

Андреева Ж.В.
заместитель
заведующего по ВМР

Постоянно, контроль
за соблюдением
трудовой
дисциплины

выполнено

постоянно

Андреева Ж.В.
заместитель
заведующего по ВМР

Август 2021 года,
по данным
актуального спроса

15.

Хочется чтобы были
постоянные воспитатели
в группе, последние 2
месяца
воспитатели
периодически приходят
разные. Долгое время не
было
помощника
воспитателя, приходили
из других групп. Дети
еще маленькие и тяжело
привыкают к новым
людям.

направленности
формируются исходя из
данных актуального
спроса. При получении
заключения ПМПК с
родителями (законными
представителями)
организована работа по
информированию о
необходимости постановки
на очередь в МФЦ в группу
компенсирующей
направленности.
Учреждение
постоянно,
укомплектовано
замещают
педагогическими кадрами в
другие
соответствии со штатным
педагоги
расписанием в полном
только по мере
объеме, за каждой группой необходимости
приказом заведующего
закреплены воспитатели. В
случае болезни, учебного
отпуска, очередного
оплачиваемого отпуска
воспитателей и по иным
причинам в группах
замещают основных
воспитателей, другие
педагоги.

Андреева Ж.В.
заместитель
заведующего по ВМР

выполнено

выполнено

