


  



2.2
. 

Обеспечение наличия 
необходимых условий 
для охраны и 
укрепления здоровья 
обучающихся 
учреждения 

Проанализировать 
имеющиеся и 
определить 
необходимые 
условия для охраны и 
укрепления здоровья. 
Обеспечить наличие 
на сайте анализа 
результативности, 
эффективности и 
качества 
деятельности по 
охране и укреплению 
здоровья, 
организации 
питания. 

В течение 
года 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав по 
ВМР 
зав. по хозяйству. 
 

Необходимые условия для 
охраны здоровья, 
организации питания 
обеспечиваются. 

Рост получателей услуг и членов их 
семей, работников удовлетворенных 
условиями для охраны и укрепления 
здоровья. 

2.3
. 

Создание условий для 
индивидуальной работы 
с обучающимися 

Изучить потребности 
организации по 
обеспечению 
необходимых 
условий для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

В течение 
года 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав по 
ВМР 

Необходимые условия 
обеспечиваются. 

Повышение качества услуг за счет 
улучшения условий для индивидуальной 
работы. 

2.4
. 

Проработать 
возможность 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Разработать 
дополнительные 
образовательные 
программы с учетом 
всех потребителей 
услуг. 

До 
01.09.2018 
г. 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав по 
ВМР 
зав. по хозяйству. 
 

Необходимые условия 
обеспечиваются. 

Наличие программы художественной 
направленности. 
Наличие программы спортивной 
направленности. 
Наличие дополнительных (авторских) 
образовательных программ. Повышение 
качества услуг за счет улучшения условий 
для индивидуальной работы. 



2.5
. 

Создать условия для 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, включая 
их участие в конкурсах, 
проектах и других 
городских, 
региональных 
мероприятиях 

Улучшить: - качество 
условий и процессов 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся. 
Информировать о 
результатах участия 
в выставках, смотрах 
родителей и 
общественности. 
Предоставлять на 
сайт ОУ анализ 
результативности, 
эффективности и 
качества 
деятельности по 
развитию творческих 
способностей и 
интересов 
воспитанников. 

До 
31.12.2018 
г. 

Зам. Зав. ДОУ, 
педагоги. 
 

План работы организации 
скорректирован, 
необходимые условия 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся 
обеспечиваются. 

Наличие и полнота информации о 
конкурсах и олимпиадах в отчетном году, 
проводимых при участии организации. 
 

2.6
. 

Обеспечение наличия 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Изучить потребности 
получаемых услуг. 
Разработать 
дополнительные 
образовательные 
программы с учетом 
всех потребителей 
услуг. 

До 01.09. 
2018г 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав по 
ВМР, педагоги 
ДОУ. 
 

План работы организации 
скорректирован, 
необходимые условия  
расширения спектра 
дополнительных 
образовательных программ 
обеспечиваются. 

Наличие программы художественной 
направленности. 
Наличие программы спортивной 
направленности. 
Наличие дополнительных (авторских) 
образовательных программ. 

2.6
. 

Оказание психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся 

Создать условия для 
повышения качества 
состояния 
оборудования. 

В течение 
года. 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав по 
ВМР 
зав. по хозяйству. 

Созданы условия для 
повышения качества. 

Повышение качества услуг за счет 
оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 
3.1 Организовать проведение 

мероприятий, 
направленных на   

Профессионализм 
персонала. 
 

В течение 
года 

Зам. зав. по 
ВМР 

Соответствие качеств 
сотрудников кодексу этики 
педагогических работников 

Повышение профессионального уровня 
педагогического персонала Создание 
благоприятных условий для активного   



 


