
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 25 «ЗАЙЧИК» 

 

План 

повышения эффективности деятельности по результатам проведения НОК ОД МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» в 2017 - 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Критерий открытости и доступности информации об организации 

Создать и осуществить функционирование раздела «Интернет-приёмная», ранжирование 

информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) с возможностью 

просмотра отчета по обращениям граждан в разделе «Обратная связь» 

Январь 2018 г. ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н. 

Зорина О.П. 

2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

Осуществить аудит материально-технического и информационного обеспечения организации 

по следующим критериям: 

• обеспеченность мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов 

на коллектив); 

• обеспеченность интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок 

и приставок); 

• наличие электронных образовательных ресурсов, доступ к информационным системам и 

информационно телекоммуникационным сетям. 

По итогам аудита составить справку, обновить информацию в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса» на официальном сайте. 

Январь 2018 г. Заведкющий 

Гузеева И.Ф. 

ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н. 

Зорина О.П. 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников 

Провести анализ соответствия необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников нормативным требованиям по следующим показателям: 

Январь 2018 г. Заведующий  

Гузеева И.Ф. 

  

Утверждаю: 

_____________________ 

Заведующий МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

Гузеева И.Ф. 

Приказ № 260 от «15» декабря 2017 г. 



• наличие спортивного зала; 

• наличие оборудованной спортивной площадки; 

• наличие тренажерного зала; 

• наличие бассейна; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.); 

• наличие столовой на территории организации. 

Разместить на сайте Положение об организации горячего питания в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

в раздел «Образование». 

ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н. 

Зорина О.П. 

2.3. Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 

Осуществить аудит условий для индивидуальной работы с воспитанниками по следующим 

показателям: 

• наличие кружков, творческих коллективов (работа в малых группах воспитанников); 

• использование дистанционных образовательных технологий; 

• наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации). 

Разместить информацию по созданию необходимых условий для индивидуальной работы с 

воспитанниками на официальном сайте в разделе «Образование». 

Февраль 2018 г. ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н.  

Зорина О.П. 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

Разместить информацию о дополнительных образовательных программах в разделе 

«Образование». 

Изучить спрос потребителей образовательных услуг на дополнительные образовательные 

программы.  

Провести SWOT-анализ возможностей удовлетворения потребителей в дополнительных 

образовательных программах. 

Результаты анализа отразить на официальном сайте организации. 

Январь 2018 г. 

 

Май 2018 г. 

Заведующий  

Гузеева И.Ф. 

ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н.  

Зорина О.П. 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников 

Обновить информацию по развитию творческих способностей и интересов воспитанников на 

официальном сайте в разделе «Документы» во вкладке «Самообследование». 

Результаты анализа отразить на официальном сайте  организации в разделе «Достижения». 

Май 2018 г. ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н.  

Зорина О.П. 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ и инвалидов 

Осуществить анализ условий организации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов; обновление на сайте информации в разделе «Образование». 

Февраль 2018 г. ст. воспитатель 

Касьянова Ю.Н.  

Зорина О.П. 



 


