
                                                                                           Утвержден приказом от 15.08.2017г. № 59-од 

                                                                                                     ( приложение1) 

План мероприятий по улучшению качества работы МДОУ « Старопольский детский сад №17» с учетом 

результатов НОКО  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации ( 

результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

ответственный результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость  и доступность информации об организации 

1.1. Повышение  качества 

содержания 

информатизации, 

актуальность 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость( 

наполнение сайта 

учреждения) 

постоянно Отв. за 

ведение сайта 

ДОУ 

Периодичность 

обновления 

разделов « 

Новости» 1 раз в 

две недели 

Организация 

систематического 

мониторинга 

содержания сайта 

ДОУ 

                            2.Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования ,  в том числе для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Мероприятия, 

направленные на  

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в ДОУ и 

развитие МТБ 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения услуг , 

в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

постоянно Руководитель 

завхоз 

Наличие 

современного 

учебно- 

дидактического 

оборудования в 

соответствии с 

ФГОС ДО . 

Наличие 

Качество 

современного 

учебно – 

дидактического 

оборудования, в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Качество 



здоровья современного 

спортивного 

инвентаря, 

мебели. 

Ремонтные 

работы в 

учреждении , 

соответствие 

помещений , 

территории ДОУ 

требованиям 

САНП и Н 

современного 

спортивного 

инвентаря , 

мебели. 

Для лиц, 

считающих  

условия оказания 

услуг 

комфортными от 

числа опрошенных 

о работе 

учреждения. 

2.2. Мероприятия, 

направленные на  

создание условий для 

возможности 

получения 

образовательных 

услуг в учреждении 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Наличие 

доступных 

условий 

получения услуг , 

в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

постоянно руководитель Создание 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Предоставление 

мест в 

учреждении 

лицам с ОВЗ. 

Обеспечение 

доступности услуг. 

С детьми ведется 

оздоровительная 

работа. 

2.3. Мероприятия , 

направленные на 

создание условий для 

персонала 

организации. 

Создание условий 

работы по 

оказанию услуг 

для персонала 

организации. 

постоянно Руководитель 

завхоз 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда. 

Создание 

Система работы по 

ОТ. 

Отсутствие 

вредных условий 

труда. 



благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогическими 

работниками 

профессиональной 

деятельности. 

Условия для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, повышения 

социальной 

значимости , 

престижа 

педагогического 

труда. 

3. Доброжелательность , вежливость и компетентность работников организации. 

3.1. Мероприятия , 

направленные на 

обеспечение  и 

создание условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников  с 

воспитанниками 

ДОУ. 

Профессионализм 

персонала 

постоянно воспитатели КПК, 

консультации, 

семинары 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников  с 

воспитанниками 

ДОУ. 

4. Результативность деятельности организации 

4.1. Мероприятия, 

направленные на 

Качество 

оказываемой 

постоянно воспитатели Освоение 

обучающимися 

Удовлетворенность 

родителей 



повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

муниципальной 

услуги 

ООП ДО качеством 

предоставляемой 

услуги. 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

заказа. 

 


