
Приложение №2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

 от « 28 » ноября 2016 г. № 3837 

 

План мероприятий, направленных на улучшение работы дошкольных образовательных организаций  

по итогам 13 этапа (1-30 сентября 2016 года) 

 
№ 

п\п 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Критерий качества 

работы 

Показатель 

качества работы 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Алексеевский район 

1. Муниципальное 

дошкольное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №15 г.Алексеевка 

Белгородской 

области» 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Наличие 

информации о ДОУ 

на официальном 

сайте 

www.bus.gov.ru 

Размещение информации о 

результатах деятельности, об 

использовании имущества, о 

контрольных мероприятиях и их 

результатах за отчетный финансовый 

год 

Шрамко Л.В. 

заведующий 

Январь 2017 

года 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

Наличие пакета 

документов по 

организации ДО 

Проведение опроса среди родителей 

для выявления потребностей в 

организации услуг дополнительного 

образования 

Шрамко Л.В. 

заведующий 

Январь 2017 

года 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг различной 

направленности 

Наличие 

возможностей 

развития творческих 

способностей 

Наличие помещений 

для развития 

детского творчества, 

занятий Ф/К и 

спортом 

В ДОУ имеется совмещенный 

спортивный и музыкальный залы, 

который  при необходимости может 

быть использован для развития 

детского творчества 

Шрамко Л.В. 

заведующий 

Январь 2017 

года 

Наличие 

возможности для 

оказания псих.-пед. 

помощи обуч-ся 

Наличие 

медицинского 

кабинета или 

медицинского блока 

В соответствии с техническим 

паспортом  ДОУ  дополнительные 

помещения для медицинского блока 

не предусмотрены. Место для 

временной изоляции заболевших 

оборудовано в кабинете заведующего 

  

http://www.bus.gov.ru/
http://code-industry.net/


Наличие в 

образовательной 

программе ДОУ 

раздела, 

посвященного 

коррекционной 

работе с детьми 

В ДОУ отсутствуют дети с ОВЗ   

Осуществление 

трансляции опыта  

работы ДОУ 

Наличие сборников 

с публикациями 

педагогов 

Подготовка методических  

материалов для публикации и 

размещение их  в журналах, 

сборниках конференций 

Басенко Г.Н., 

заведующий 

До 01.09.2017 

года 

Ракитянский район 

37. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 4»  

общеразвивающего 

вида 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан 

Наличие на сайте 

ДОУ информации о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

Размещение на сайте ДОУ 

информации о ходе рассмотрения 

обращений граждан 

Молчанова Т.А., 

заведующий 

До 01.12.2016 

года 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

Наличие в ДОО 

лицензии на 

реализацию 

программ ДО 

Проведение опроса среди родителей 

для выявления потребностей в 

организации услуг дополнительного 

образования 

Молчанова Т.А., 

заведующий 

До 01.01.2017 

года 

Наличие пакета 

документов в 

организации ДО 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг различной 

направленности 

38. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №5» 

Условия для 

индивидуальной 

работы с обуч-ся 

Наличие 

утвержденных и 

реализуемых АОП 

В ДОУ отсутствуют дети с ОВЗ   

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

Наличие в ДОО 

лицензии на 

реализацию 

программ ДО 

Проведение опроса среди родителей 

для выявления потребностей в 

организации услуг дополнительного 

образования 

Гущина В.В., 

заведующий 

До 01.09.2017 

года 

Наличие пакета 

документов в 

организации ДО 

Наличие 

http://code-industry.net/


дополнительных 

образовательных 

услуг различной 

направленности 

Наличие 

возможности для 

оказания псих.-пед., 

мед. и социальной 

помощи обуч-ся 

Наличие в ДОУ 

документов 

деятельности ПМПк 

Разработка в ДОУ пакета документов, 

необходимых для работы ПМПк 

Гущина В.В., 

заведующий 

До 01.01.2017 

года 

Наличие в ДОУ 

лицензии на 

осуществления мед. 

деятельности 

Оформление лицензии на 

медицинскую деятельность 

Гущина В.В., 

заведующий 

До 31.12.2017 

года 

Наличие условий 

для детей с ОВЗ 

Наличие в штате 

учителя-логопеда 

Заключение договора об оказании 

необходимой коррекционной помощи 

учителем-логопедом МДОУ «Детский 

сад № 4» общеразвивающего вида  

Гущина В.В., 

заведующий 

До 01.09.2017 

года 

Наличие в структуре 

ДОУ группы 

комбинированной 

направленности 

В ДОУ отсутствуют дети с ОВЗ   

Обеспечение 

единого 

информационного 

пространства 

Наличие на сайте 

информации о МТО 

образоват. деят-ти 

Привести оформление сайта в 

соответствие с необходимыми 

требованиями 

Гущина В.В., 

заведующий 

До 15.12.2016 

года 

Обновление 

информации на 

сайте 

Ровеньской район  

39. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Ровеньский детский 

сад «Сказка» 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

Наличие в ДОО 

лицензии на 

реализацию 

программ ДО 

Проведение опроса среди родителей 

для выявления потребностей в 

организации услуг дополнительного 

образования 

Погорелова Л.А., 

старший 

воспитатель 

До 31.12.2016 

года 

Наличие пакета 

документов в 

организации ДО 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

услуг различной 

направленности 

Наличие Наличие в штате Заключение договора с педагогом- Чехова О.А., До 31.12.2016 

http://code-industry.net/



