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т т  м  \ \  и \  «Дюймовочка» / лПлан мероприятии по результатам независимой оценки качества 
образовательной деятельности в МБДОУ №3 «Дюймовочка»
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№п/
п

Мероприятия
по
результатам
проведения
независимой
оценки
качества
образовательно
й
деятельности 
образовательн 
ых организаций 
в 2016 году

Сроки
проведения

Ответстве
нный

Результаты

Обеспечение на сайте образовательной организации доступности 
сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию

от заинтересованных граждан:
1. Повышение

качества
содержания
информации,
актуализация
информации на
сайте
учреждения

Сентябрь
2016

Ст.воспитате
ль
Колдашова
Ю.И.

освещение результатов 
работы ДОО на стра 
ницах газеты 
«Согласие»

2. Размещение на 
сайте
учреждения и 
информационны 
х стендах 
сведений о 
предоставляемы 
х услугах 
(бесплатных), 
их
комфортности и 
доступности

Сентябрь-
октябрь
2016

Ст.воспитате
ль
Колдашова
Ю.И.

Актуальная
информация на стендах 
и сайте ДОО

3. Своевременное
рассмотрение
обращений
граждан,

Сентябрь
2016-май
2017

Заведующий
Короткова

М.А.

Актуальная
информация на стендах 
и сайте ДОО, личный
прием родителей



гражданам 
сведений (по 
телефону, по 
электронной 
почте) о 
результатах 
рассмотрения 
обращений

4. Организация 
виртуального 
консультативно 
го пункта на 
сайте ДОУ

Сентябрь
2016

Ст.воспитате
ль
Колдашова
Ю.И.

Ответы на обращения 
граждан
осуществляются в 
режиме онлайн

Обеспечение размещения полной и актуальной информации о 
деятельности образовательной организации на сайте, в т.ч. об условиях 
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

1. Поэтапное 
обеспечение 
безбарьерной 
среды для детей 
-  инвалидов и 
детей с ОВЗ

Декабрь
2016

Заведующий
Короткова
М.А.

Внесение изменений в 
план -график по 
закупкам

2. Мероприятия, 
направленные 
на создание 
условий для 
возможности 
получения 
образовательны 
х услуг в 
учреждении для 
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Сентябрь-
декабрь
2016г.

Заведующий
Короткова
М.А.

Организована РППС и 
уголки учителей- 
логопедов в группах 
комбинированной 
направленности

Обеспечение совершенствования материально-технических условий:
1 Проведение 

косметического 
ремонта в 
групповых 
комнатах

Июнь- 
август 2016

Заведующий
Короткова
М.А.
Зам.зав.по
АХЧ
Мишуткина
Т.В.
воспитатели

Ремонт проведен в 
полном объеме

2 Покраска Июнь- Заведующий Покрашены



прогулочных
участков

август 2016 Короткова
М.А.
Зам.зав.по
АХЧ
Мишуткина
Т.В.
воспитатели

прогулочные участки

3 Приобретение
детского
игрового
оборудования

Май 2016 Заведующий
Короткова
М.А.
Зам.зав.по
АХЧ
Мишуткина
Т.В.

Приобретено игровое 
оборудование

4. Приобретение
дидактического
развивающего
игрового
материала

Ноябрь
2016

Заведующий
Короткова
М.А.
Зам.зав.по
АХЧ
Мишуткина
Т.В.

Приобретено и 
распределено по 
группам

Совершенствование условий для охраны иук решения здоровья
1. Организованны 

й выезд детей в 
пригородный 
лагерь 
«Спутник» и 
«Акварель»

Сентябрь-
октябрь
2016г.

Заведующий
Короткова
М.А.
Воспитатели
Инструктор
по
физической 
культуре 
Канаш Н.Д

Осуществляется выезд 
детей согласно графика

2 Организованны 
й выезд детей в 
бассейн ФОК 
«Дельфин»

Сентябрь
2016-май
2017

Заведующий
Короткова
М.А.
Воспитатели
Инструктор
по
физической 
культуре 
Канаш Н.Д

Осуществляется выезд 
детей согласно графика

3 Обеспечение 
полноценным 
сбалансированн 
ым питанием

Ежедневно Заведующий
Короткова
М.А.
Зам.зав.по
АХЧ
Мишуткина
Т.В.

Дети ежедневно
обеспечиваются
полноценным
сбалансированным
питанием



Ст.медсестра 
Чехова Н.А

4 Организация 
физкультурно- 
оздоровительны 
х и
закаливающих
мероприятий

В течение 
года

Ст.медсестра 
Чехова Н.А 
Инструктор 
по
физической 
культуре 
Канаш Н.Д.

Мероприятия 
проводятся регулярно 
на основе плана 
мед.сестры и 
инструктора по 
физической культуре

Развитие системы дополнительных образовательных услуг, 
ориентированных на удовлетворение разнообразных образовательных 

запросов обучающихся и пожеланий их родителей (законных 
представителей) и на качество образовательных услуг, в том числе -услуг, 

оказываемых по желанию семьи, на платной основе.

1. Реализация 
дополнительных 
образовательны 
х программ

Сентябрь
2016-май
2017

Заведующий
Короткова
М.А.
Ст.воспитате
ль
Колдашова
Ю.И.
Воспитатели
Педагоги-
специалисты

Реализуется 6 
дополнительных 
программ различной 
направленности на 
платной основе 
(художественно
эстетической, 
социально
педагогической, 
физкультурно- 
оздоровительной 
направленности)

2. Открытие
инновационной
площадки по
реализации
дополнительной
программы
гражданско-
патриотической
направленности
«Мы живем в
России»

Сентябрь-
октябрь
2016

Заведующий
Короткова
М.А.
Ст.воспитате
ль
Колдашова
Ю.И.
Воспитатель
Кураксина
А.Б.

Реализуется на 
бесплатной основе


