
 

 

 

 

 

 

 

План  

повышения эффективности деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 171»  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Действие, 

обеспечивающие 

их 

осуществление 

Срок 

реализац

ии 

Ответственны

й 
Результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 

Обеспечение 

полноты и 

актуальности 

информации об 

организации на 

официальном сайте 

ДОУ 

Своевременное и 

качественное 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте учреждения 

и на сайте 

www.bus.gov.ru 

В течение 

года 

Ответственный 

за информа-

тизацию  

Ланкина Н.Н. 

Регулярное 

обновления и 

размещение 

информация на 

сайте 

1.2 

Обеспечение 

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг 

Создать раздел 

«Сведения о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан». 

Декабрь  

2019 г. 

Заведующий 

Новикова О.М., 

ответственный 

за информа-

тизацию  

Ланкина Н.Н. 

Размещение 

информаций о 

порядке обращения 

граждан  и 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений в 

разделе «Сведения 

о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан» 

2. Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

2.1 

Обеспечение 

повышения 

активности 

педагогов по 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

мероприятиях по 

обмену 

педагогического 

опыта 

Создать условия 

для участия 

педагогов в 

конкурсах 

различного 

уровня 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Ланкина Н.Н. 

Активное участие 

педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

мероприятиях по 

обмену 

педагогического 

опыта 

3. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 

Организация 

материально-

технического и 

информационного 

Обеспечить 

наличие 

комфортных 

условий 

В течение 

года 

Заведующий 

Новикова О.М., 

заведующий 

хозяйством 

Наличие 

современного 

учебно-

дидактического 

УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующего 

 МБДОУ «Детский сад № 171» 

 ___________ О.М. Новиковой 

от «___»__________20__ г.  № ___ 

 



обеспечения 

организации 

Кулиш Т.А. 

 

оборудования в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Выполнение 

ремонтных работ в 

учреждении в 

соответствие с 

требований 

СанПиН. 

3.2 

Обеспечение 

наличия 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Проанализировать 

потребность 

потребителей 

образовательных 

услуг в 

обеспечении 

дополнительными 

образовательным

и программами 

В течение 

года 

Заведующий 

Новикова О.М., 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

3.3 

Обеспечение 

условий для 

возможности 

получения 

образовательных 

услуг в учреждении 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов. 

Создавать  

условия для 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

Заведующий 

Новикова О.М., 

заведующий 

хозяйством 

Кулиш Т.А., 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

 

 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг  детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

4.1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионализма, 

компетентности и 

соблюдение 

профессиональной 

этики педагогов. 

Создавать 

благоприятные 

условия для 

повышения 

профессиональног

о уровня 

педагогического 

персонала 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Соответствие 

качеств 

сотрудников 

кодексу этики 

педагогических 

работников 

 

 

 


