
  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  МДОУ Ухтуйский  

детский сад « Тополёк» 

№  140   от  19.12. 2017 г. 

 

 

План повышения эффективности деятельности по результатам 

проведения НОКО в 2017 году 

 
№ Критерии 

деятельности  

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  Результат  

1 Критерий 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

Обеспечить работу по 

наполнению сайта 

Январь 2017  Евланова Т.И.  

2  Создать на сайте раздел, 

отражающий сведения о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг ( по 

телефону, по электронной почте, 

при приеме) 

Январь 2018 Евланова Т.И.  

3  Опубликовать на сайте 

информацию об участии  

воспитанников  в различных 

мероприятиях 

Январь 2018 Евланова Т.И.  

4  Опубликовать на сайте 

информацию о наличии условий 

организации обучения и 

воспитания  воспитанников с 

ОВЗ и инвалидов 

Январь 2017 Евланова Т.И  

5 Критерий 

комфортности 

условий 

предоставлений 

услуг и 

доступности их 

получения 

Обеспечить проведение 

косметических  работ в МДОУ   

Июль 2018 Федосеева Т.В. 

Тригуб О.В. 

 

6  Обеспечить беспрепятственный  

доступ для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

2018-2020 г.  Тригуб О.В.  

7   Обеспечение условий для 

охраны и укрепления здоровья 

воспитанников 

 Оснащение нетрадиционным 

физкультурным оборудованием 

2018-2020  Грибачева Т.П. 

воспитатели 

групп 

 

8   Создание условий для 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

2018-2019  Воспитатели 

групп,  

Евланова Т.И. 

 

9  Приобретение мебели, инвентаря 

стульчики, пылесос, 

производственный утюг, 

 Федосеева Т.В. 

Тригуб О.В. 

 



постельное белье, полотенца  

спец.одежда., физкультурного 

оборудования  

10  Размещение информации о 

реализуемых дополнительных 

образовательных программах 

 Увеличение количества  

дополнительных 

образовательных программ  

 Январь 2018 

 

 

 

 

2018-2020 

 Евланова Т.И. 

Тригуб О.В. 

Педагогический 

коллектив  

МДОУ 

 

11 Критерий 

доброжелательнос

ти, вежливости, 

компетентности 

работников 

организации 

Проведение семинара с 

педагогическими работниками по 

соблюдению педагогической 

этике и т.д.  

 « Педагогическая этика и  

взаимоотношения  с родителями  

( законными представителями) 

2018 Евланова Т.И. 

Тригуб О.В. 

Педагогический 

коллектив  

МДОУ 

 

12  Разработать план повышения 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

родителями и обучающимися 

2018  Евланова Т.И. 

Тригуб О.В. 

Педагогический 

коллектив  

МДОУ 

 

13 Критерий 

удовлетворенност

и качеством 

оказания услуг 

Проведение родительского  

собрания по организации 

независимой оценки качества 

работы образовательных 

организаций 

Январь 2018 Евланова Т.И. 

Тригуб О.В. 

 

 

14  Проведение мероприятий для 

родителей «День открытых 

дверей» 

ежегодно Евланова Т.И. 

Тригуб О.В. 

Педагогический 

коллектив  

МДОУ 

 

15  Разработать план  мероприятий 

по повышению 

удовлетворенности родителей 

работой ДОУ (собрания по 

информированности родителей 

работой ДОУ, совместные 

праздники, реализация 

совместных проектов) 

 Январь  

ежегодно 

Евланова Т.И. 

Тригуб О.В. 

Педагогический 

коллектив  

МДОУ 

 

16  Включение в повестку 

родительских собраний  ДОУ 

информации по проведению 

независимой оценки качества 

работы организаций социальной 

сферы, в т.ч. качества 

образования в ДОУ 

ежегодно Евланова Т.И. 

Тригуб О.В 

 

17  Родительское  собрание по 

анализу результатов НОК ОД 

ежегодно Евланова Т.И. 

Тригуб О.В 

 

18  Организация и проведение 

опроса общественного мнения 

ежегодно Евланова Т.И. 

Тригуб О.В 

 

19  Размещение информации о 

проведении НОК ОД 

образовательных организаций 

ежегодно Евланова Т.И. 

Тригуб О.В 

 

20  Обсуждение результатов НОК 

ОД образовательных организаций 

на педагогическом совете 

ежегодно Евланова Т.И. 

Тригуб О.В 

 

21  Разработка, согласование и ежегодно Евланова Т.И.  



утверждение плана мероприятий 

по улучшению качества работы 

ДОУ , направленных на 

повышение эффективности 

деятельности по реализации 

образовательных программ, и 

достижению образовательных 

результатов, соответствующих 

ФГОС ДО 

Тригуб О.В 

 

 


