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4. Заключить дого-

вор с ПМПК по 

организации со-

трудничества с 

социальным педа-

гогом 

Результат 

 НОКО -2017 

0 баллов  

01.09.2018 Свит М.В.- 

заведующий 

Создание 

условий 

для работы 

с детьми с 

ОВЗ 

Наличие до-

говора 

5. Оборудовать спе-

циальное парко-

вочное место 

Результат 

 НОКО -2017 

0 баллов  

 

01.09.2018 Кулешова 

Т.Л. - замес-

титель заве-

дующего по 

АХЧ 

Обеспече-

ние дос-

тупности 

территории 

прилегаю-

щей к дет-

скому саду 

Наличие пар-

ковочного 

места 

6. Установить пан-

дус 

Результат  

НОКО -2017 

0 баллов  

 

01.09.2017 Свит М.В.- 

заведующий 

 

Обеспече-

ние дос-

тупности 

территории 

прилегаю-

щей к дет-

скому саду 

Установлен 

пандус по 

программе 

«Доступная 

среда», июль, 

2017  

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 

7. Организовать се-

минар - практи-

кум с педагогами 

по бесконфликт-

ному общению с 

родителями 

Результат  

НОКО -2017 

99 баллов 

01.09.2018 Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

Повыше-

ние доли 

получате-

лей обра-

зователь-

ных услуг, 

положи-

тельно 

оцениваю-

щих доб-

рожела-

тельность и 

вежливость 

работников 

детского 

сада 

Анкетирова-

ние родителей 

по вопросам 

доброжела-

тельности и 

вежливости  

работников  

детского сада 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образователь-

ной организации 

8. Обновить детскую 

мебель в группах 

Результат 

 НОКО -2017 

99% 

01.09.2020 Кулешова 

Т.Л. - замес-

титель заве-

дующего по 

АХЧ 

Улучшение 

материаль-

но-

техниче-

ского 

обеспече-

ния дет-

ского сада 

Наличие дет-

ской мебели в 

соответствии 

с СанПин 

9. Улучшить качест-

во медицинского 

обслуживания 

Результат  

НОКО -2017 

98% 

постоянно Свит М.В.- 

заведующий 

Улучшение 

качества 

медицин-

ского об-

служива-

Наличие 

медсестры в 

штатном рас-

писании 
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ния 

10. Повысить качест-

во питания 

Результат  

НОКО -2017 

98% 

постоянно Свит М.В.- 

заведующий 

Повыше-

ние качест-

ва питания 

Анкетирова-

ние родителей 

по вопросам 

качества пи-

тания 

11. Пополнить биб-

лиотеку учебно-

познавательной и 

художественной 

литературой 

Результат 

НОКО -2017 

98% 

01.09.2018 Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

Улучшение 

материаль-

но-

техниче-

ского 

обеспече-

ния дет-

ского сада 

Наличие  

библиотеки 

учебно-

познаватель-

ной и худо-

жественной 

литературы 

12. Пополнить осна-

щение спортив-

ным оборудова-

нием для занятий 

спортом 

Результат  

НОКО -2017 

85% 

01.09.2019 Свит М.В.- 

заведующий 

Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

Улучшение 

материаль-

но-

техниче-

ского 

обеспече-

ния дет-

ского сада 

Спортивное 

оборудование 

для занятий 

спортом 

13. Организовать ра-

боту по благоуст-

ройству террито-

рии 

Результат  

НОКО -2017 

94% 

постоянно Свит М.В.- 

заведующий 

Кулешова 

Т.Л. - замес-

титель заве-

дующего по 

АХЧ 

Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

Улучшение 

работы по 

благоуст-

ройству 

территории 

Разбивка 

цветников,  

клумб 

14. Усилить контроль 

за соблюдением 

температурного 

режима 

Результат  

НОКО -2017 

99% 

постоянно Кулешова 

Т.Л. - замес-

титель заве-

дующего по 

АХЧ 

 

Удовле-

творен-

ность по-

лучателей 

образова-

тельных 

услуг каче-

ством дея-

тельности 

образова-

тельной 

организа-

ции 

Соответствие 

температур-

ного режима 

по СанПин 

15. Усилить контроль 

за уровнем безо-

пасности воспи-

танников ДОУ 

Результат  

НОКО -2017 

99% 

постоянно Свит М.В.- 

заведующий 

Кулешова 

Т.Л. - замес-

титель заве-

дующего по 

Удовле-

творен-

ность по-

лучателей 

образова-

тельных 

Анкетирова-

ние родите-

лей,  инфор-

мация на сай-

те ДОУ по 

организации 



 

4 
 

АХЧ 

Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

услуг каче-

ством дея-

тельности 

образова-

тельной 

организа-

ции 

работы ДОУ 

по обучению 

безопасности 

и жизнедея-

тельности 

воспитанни-

ков. 

16. Организовать ус-

луги по дополни 

тельному образо-

ванию 

Результат  

НОКО -2017 

95% 

01.09.2018 Свит М.В.- 

заведующий 

Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

Удовле-

творен-

ность по-

лучателей 

образова-

тельных 

услуг каче-

ством дея-

тельности 

образова-

тельной 

организа-

ции 

Программы 

дополнитель-

ных образова-

тельных услуг 

17. Организовать ра-

боту постоянно 

действующего ме-

тодического объ-

единения педаго-

гов «Семья» по 

взаимодействию с 

родителями вос-

питанников.  

Результат  

НОКО -2017 

96% 

с 

01.09.2017 

постоянно 

Кудрявцева 

О.В. - стар-

ший воспита-

тель 

Улучшение 

взаимодей-

ствия с ро-

дителями. 

Материалы 

сайта детско-

го сада 

 


