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План мероприятий 
по улучшению гсачеетва работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Родничок»

№
п/п

Наименование мероприятия Основание реализации 
(результат НОК)

Срок реализа
ции

Ответственный Результат

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан

1. Создание на официальном сайте , 
ОУ вкладки «Сведения о ходе рас
смотрения обращений граждан»

Результат НОК -  6,25 
баллов

До 1: ноября 
2017 г.

Ответственный за сайт Наличие полной информации на сайте 
ДОУ о ходе рассмотрения обращений 
граждан

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг

2. Создание на официальном сайте 
ОУ электронного сервиса обратной 
связи

Результат НОК -  6,25 
баллов

До 1 ноября 
2017 г.

Ответственный за сайт Улушение информационной открытости 
деятельности организации

3. Добавление в новостную ленту на 
официальном сайте ОУ информа
ции о начале работы электронного 
сервиса обратной связи

Результат НОК -  6,25 
баллов

До 1 ноября
2017 г.

Ответственный за сайт Улучшение информационной открыто
сти деятельности организации



Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

4. Оздоровление детей. Профилактика 
травматизма воспитанников

Результат; НОК 6.33 
баллов

В течение года Медсестра, воспитатели Снижение заболеваемости. Отсутствие 
случаев травматизма.

5/ Усиление контроля за организаци
ей медицинского обслуживания

Результат НОК-6 ,33  
баллов

В течение года Руководитель Состояние медкабинета согласно Сан- 
ПиН. Высокий уровень медобслужива- 
ния

6. Повышение качества 
питания

Результат НОК -  6,33 
баллов

В течение года Руководитель, медсестра Организация питания детей согласно 
нормам СанПиН

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся

1.: Повышение уровня профессио
нальной компетентности педагогов

Результат НОК -  6,25 
баллов

В течение года .Методист Работа Методического объединения, 
консультации педагогов, своевременное 
прохождение курсов повышения квали
фикации и аттестации

8. Оснащение учебно-познавательной 
и художественной литературой 1

Результат НОК -  6,25 
баллов

. До 31.12.2018 г. Контрактный управля
ющий

Улучшение методического, информаци
онного и материально-технического 
обеспечения, наличие учебно
познавательной и художественной лите
ратуры в соответствии с Ф1 ОС ДО

9. Организация внутри учрежденско
го контроля за учебной деятельно
стью

Результат I ЮК 6,25 
баллов

В течение года Руководитель, методист Улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг, качественная 
реализация ООН.

10. Взаимодействие с родителями вос
питанников

Результат НОК —■ 6,25 
баллов

В течение года Руководитель, воспита
тели, инструктор по физ. 

культуре, учитель- 
логопед

Улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг

Улучшение условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

11. Мероприятия, направленные на 
создание условий для возможности 
получения образовательных услуг в 
учреждении для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья.

Результат НОК-  5,42 
баллов.

Постоянно Руководитель, воспита
тели, учитель-логопед, 
инструктор по физиче

ской культуре.

Создание инфраструктуры для граждан 
с ограниченными возможностями. 
Предоставление мест в учреждении ли
цам с ОВЗ




