
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 47»

(МБДОУ «Детский сад №47»)
636036. Россия, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 28 
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План
мероприятий по улучшению качества оказания образовательных услуг

в МБДОУ «Детский сад № 47»

№
п/и

М ероприятия Сроки Планируемый
результат

Ответственные

1. О ткрытость и доступность
1.1. Разместить на 

официальном сайте 
ДОУ в разделе 
«Сведения об 
образовательной 
организации», 
подразделе 
«Образование» 
информацию о целевых 
ориентирах на этапе 
завершения 
дошкольного 
образования

До
29.12.2018

года

<

Родители
проинформированы о 
результатах обучения 

на дошкольном 
уровне

Редактор сайта 
ДОУ

1.2. Изменить раздел «Часто 
задаваемые вопросы», 
разместив перечень 
вопросов с ответами на 
них

До
29.12.2018

года

Родители оперативно 
получают ответы на 
актуальные вопросы

Редактор сайта 
ДОУ

1.3. Сделать гиперссылки 
для перехода на иные 
образовательные 
ресурсы, в том числеДга 
сайты специалистов и 
воспитателей ДОУ для 
использования в 
образовательном 
процессе

До
29.12.2018 

года с
дальнейшим
пополнением

Получатели услуг 
имеют возможность 

обращаться к 
дистанционным 

образовательным 
ресурсам

Редактор сайта 
ДОУ

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Приобрести 

интерактивную доску в 
музыкальный зал 
корпуса № 1

2019-2021
годы

Развивается 
познавательная 

активность детей; 
профессиональная 

компетентность 
педагогов

Заведующий 
МБДОУ 

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Заместитель 

заведующего по 
BMP

mailto:detsad47@mail.ru


2.2. Обеспечить условия для 
опытнической 
деятельности и 
экспериментирования 
через реализацию 
дополнительной 
образовательной 
программы «Час науки»

2018-2019 
уч. год с 

дальнейшим 
продлением 

сроков 
реализации

Воспитанники
получают

практические умения 
и навыки об 

элементарных 
законах физики и 

химии

Заместитель
заведующего по

BMP•

2.3 Приобрести 
лабораторию 
«Наураша» в каждый из 
трех корпусов

2019-2021
годы

Дети дошкольного 
возраста изучают 

свойства и явления 
природы

Заведующий 
МБДОУ 

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Заместитель 

заведующего по 
BMP

2.4 Организовать 
медиатеку электронных 
образовательных 
ресурсов: аудио и 
видеофайлы

2019-2021
года

Педагоги 
используют 

альтернативные 
обучающие ресурсы, 
в том числе, в работе 

с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью

Методическая 
служба ДОУ

2.5. Организовать в каждом 
корпусе рабочее место 
для педагогов с 
переносным ноутбуком 
и выходом в интернет

2019-2020
года

Созданы условия для 
развития

профессиональной
педагогической
компетентности

педагогов

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Обустройство 

тактильными 
табличками корпуса №2

До
31.01.2019

года

Созданы условия для 
ориентирования 

слепых и
слабовидящих детей 
(посетителей ДОУ) в 
здании детского сада

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3.2 Оснащение коридора 
корпуса № 2 
светоотражающей 
полосой

До
31.01.2019

года

Созданы условия для 
передвижения 

слабовидящих детей 
(посетителей ДОУ) в 
здании детского сада

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3.3. Покраска дверей, 
дверных наличников, 
выступающих частей 
здания, границ 
ступеней, мебели и 
оборудования корпуса 
№ 2 контрастной 
краской

2019 год Созданы условия для 
безопасного 

пребывания в ДОУ 
слабовидящих 
воспитанников 

(посетителей ДОУ)

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3.4. Устройство поручней на 2019-2020 Созданы условия для Заместитель



входах в здание корпуса 
№ 2 и у калитки

годы безопасного 
пребывания в ДОУ 

слабовидящих 
воспитанников 

(посетителей ДОУ)

заведующего по 
АХР

Начальник
хозяйственного

отдела
3.4 Привести уровень 

освещенности в 
помещениях в 
соответствие с СанПиН 
для слабовидящих детей

2019-2021
годы•

Созданы условия для 
безопасного 

пребывания в ДОУ 
слабовидящих 
воспитанников

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3.5. Установить
дополнительную кнопку 
экстренного вызова 
персонала в корпусе 
№ 2

Март 2019 
года

Созданы условия для 
оказания 

необходимой 
экстренной помощи 

людям с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3.6 Оборудовать санитарно- 
гигиеническое 
помещение для 
использования 
инвалидами в корпусе 
№ 2

2019-2021
годы

Созданы условия для 
использования 

санитарно- 
гигиенического 

помещения 
инвалидами

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Начальник

хозяйственного
отдела

3.7. Разместить в СМИ и на 
сайте ДОУ 
информацию для 
родителей о
возможности получения 
образовательных услуг 
дистанционно или на 
дому

2019 год Созданы условия для 
информирования 
потенциальных 

получателей 
образовательных 

услуг

Методическая
служба

Редактор сайта 
ДОУ

Заведующий МБДОУ « Детский сад № 47»
*

А.И. Мухина


