
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по повышению качества работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 

по итогам проведения независимой оценке качества деятельности в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Предложения по итогам 

независимой оценки качества 

деятельности в 2018 году 

Мероприятия, направленные на 

повышение качества деятельности 

МБДОУ № 60 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственные 

Критерий 1. «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» 

1.1 Продолжать улучшать 

организацию работы 

Организация функционирования 

официального сайта дошкольной 

постоянно  

март 2019 года 

Заведующий 

  

 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

Управление дошкольного образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

г. Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида») 

«Челядьöс 60 №-а компенсируйтана видзанiн» 

 школаöдз велöдан Сыктывкарса муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение 

Старовского ул. 26/1 

г. Сыктывкар. Республика Коми. 167023 

тел.: 8(8212) 32-31-90, факс: 8(8212) 32-31-90 

ОКПО: 50400472, ОГРН: 1021100526116 

ИНН/КПП: 1101484568/110101001 

e-mail:MBDOUdetsad60@mail.ru 

от «14» февраля 2019г. 

 

 

 

 

 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН 

ШКОЛАÖДЗ ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СЫКТЫВКАР» 

 

ул. Орджоникидзе, 22,  г. Сыктывкар,  167610 

факс / тел. (8212) 24-30-15 

е-mail: udo@syktyvkar.komi.com 
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ответственными лицами 

дошкольной образовательной 

организации по обеспечению 

полноты и актуальности 

информации о дошкольной 

образовательной организации и её 

деятельности, размещаемой на её 

официальном сайте. 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Своевременное и систематичное 

наполнение официального сайта 

материалами об образовательной 

деятельности каждой группы 

дошкольной образовательной 

организации (силами педагогических 

работников). 

1.2 Продолжать обеспечивать на 

официальном сайте дошкольной 

образовательной организации 

наличие сведений о 

педагогических работниках в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Обновление и размещение актуальных 

сведений о педагогических работниках 

дошкольной образовательной 

организации на официальном сайте в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Ежемесячно на 01 

число месяца 

Заведующий 

1.3 Предусмотреть наличие на 

официальном сайте дошкольной 

образовательной организации 

рубрики «обратной связи»; 

«вопрос-ответ»; «задай вопрос 

директору»; наличие «форума». 

Создать на официальном сайте рубрику 

«Вопрос-ответ» для обеспечения 

обратной связи по актуальным 

вопросам деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Заведующий 

 

1.4 Обеспечить доступность сведений 

о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан на 

официальном сайте 

Создать на официальном сайте рубрику 

«Результаты рассмотрения обращений 

граждан». 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Заведующий 

 



1.5 Продолжать обеспечивать 

своевременное обновление и смену 

информации на официальном сайте 

и информационных уголках 

дошкольной образовательной 

организации. 

Своевременное обновление и смена 

информации на официальном сайте 

дошкольной образовательной 

организации. 

Своевременное обновление 

информации в информационных 

уголках групп дошкольной 

образовательной организации. 

Не реже 1 раза в 

месяц и по мере 

необходимости 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.6 Продолжать проводить открытые 

показы образовательной 

деятельности по реализации 

платных дополнительных 

образовательных программ. 

Организация и проведение открытых 

занятий по реализации платных 

дополнительных образовательных 

программ. 

Апрель 2019 года Старший 

воспитатель 

Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательный процесс»  

2.1 Улучшать материально-

техническую базу и организовать 

работу по приведению 

развивающей предметно-

пространственной среды 

дошкольной образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

Пополнить материально-техническую 

базу в части развивающей предметно-

пространственной среды согласно 

плана из расчета субвенции. 

Декабрь 2019 

года 

Заведующий 

 

2.2 Проведение капитального ремонта 

пищеблока, создание необходимых 

условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания  

обучающихся  

Проведение своевременного 

капитального ремонта пищеблока. 

 

Июль-август 2019 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

2.3 Провести анализ и рассмотреть Проведение своевременного В течение 2019 Заведующий, 



необходимость капитального 

ремонта туалетных комнат 

дошкольной образовательной 

организации. 

капитального ремонта туалетных 

комнат. 

года заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

2.4 Продолжать организовать работу 

по реализации дополнительных 

образовательных программ разной 

направленности на платной основе. 

Продолжать знакомить родителей с 

организацией работы по реализации 

дополнительных образовательных 

программ разной направленности на 

платной основе. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2.5 Продолжать создавать условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидов 

Участие в реализации «Концепции 

повышения эффективности и 

результативности управления системой 

дошкольного образования МОГО 

«Сыктывкар» на 2018-2020 годы», в 

качестве пилотной площадки по 

созданию современной материальной 

базы доступной и безопасной среды 

В течение 2019 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

 2.6 

  

 

Соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

численной наполняемости групп 

дошкольной образовательной 

организации. 

Привести в соответствие с санитарно--

эпидемиологическими требованиями 

численную наполняемости групп 

дошкольной образовательной 

организации. 

2019 год Заведующий 

2.7 Рассмотреть возможность 

обеспечения  доступа потребителей 

услуг к современным электронным 

образовательным ресурсам, 

информационно – 

коммуникационным технологиям 

Рассмотреть возможность 

использования дистанционных 

технологий 

В течение 2019 

года 

Заведующий 



2.8 Рассмотреть возможность 

обеспечения доступа учащихся к 

компьютерам в рамках 

образовательного процесса 

Рассмотреть возможность доступа 

учащихся к компьютерам в рамках 

учебного процесса и внеурочной 

деятельности 

В течение 2019 

года 

Заведующий 

 

 
 

 


