
 



 3. Обновление и актуализация информации 
на стенде в холле 1 этажа 

Постоянно Заведующий и 
педагогический 
коллектив 

смотрения предложений 

4. Информирование на родительских 
собраниях о сайте ДОУ, о педагогических 
работниках, о деятельности образовательного 
учреждения, о доступности взаимодействия с 
администрацией ДОУ лично, по телефону, по 
электронной почте, а также доступности 
сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в образовательную 
организацию 

Ежегодно Администрация 
ДОУ 

II. Комфортность 
условий 
предоставления услуг 
и доступность их 
получения 

5. Рассмотреть возможности 
совершенствования материально-
технического и информационного 
обеспечения ДОУ, обеспечения возможности 
оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
воспитанникам, совершенствования условий 
организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Постоянно, по 
мере 
выделения 
средств 

Администрация 
ДОУ, УНО 
Вавожского 
района 

Улучшение материально-технического 
состояния; 
Увеличение скорости доступа к сети 
Интернет; 
Улучшение условий для инвалидов  для 
обеспечения оказания образовательно-
воспитательных услуг; 
Совершенствование санитарно-
эпидемиологического режима и 
условий охраны труда. 
Организация лекотеки в ДОУ. 
Заключение договоров с МБОУ 
«Вавожская СОШ», УДО «Вавожский 
ЦДТ», УДО «Вавожская ДЮСШ», 
ГИБДД, ОП «Вавожское» МВД России 
«Увинский», ПСЧ №27 ГУ УР «ГПС УР», 
ОСЗН, КЦСОН, МЦ «Югдон», МАУ ВР 
ФОК «Здоровье», Вавожская ЦБС,  БУЗ 
УР «Вавожская РБ МЗ УР»,  МБУЛ 
Краеведческий музей, Дом ремесел, 
ВДШИ, РДК; 
Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 

6. Сотрудничество с организациями 
дополнительного образования и другими 
учреждениями для организации и 
совершенствования воспитательно-
образовательной работы с детьми 

Ежегодно Администрация 
ДОУ 

7. Оптимизация в образовательной 
организации программы по 
здоровьесбережению детей 

Март 2017 Администрация 
МДОУ, мед. 
сестра ДШО 

8. Оптимизация работы по организации 
индивидуальной работы с детьми и 
взаимодействию с семьями воспитанников 
 

2017-2018 
учебный год 

Воспитатели 



программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов во 
взаимодействии с семьями 
воспитанников. 
Реализация творческого, 
интеллектуального и физического 
потенциала воспитанников. 

III. 
Доброжелательность, 
вежливость и 
компетентность  
работников 
организации 

9. Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации, семинарах, в том числе 
дистанционных; организация семинаров и 
консультаций внутри ДОУ, самообразование 

В течение всего 
периода 

Администрация 
ДОУ 

Повышение компетентности 
работников, в т.ч. в области 
взаимодействия с детьми с ОВЗ, 
повышение ИКТ-компетентности, 
повышение имиджа образовательной 
организации 

10. Семинары и собрания для работников 
детского сада по профессиональной этике 

Ежегодно и по 
мере 
необходимости 

Администрация 
ДОУ 

IV. Качество оказания 
услуг 

11. Анализ  результатов и условий 
деятельности образовательной организации 

Ежегодно и по 
мере 
необходимости 

Администрация 
ДОУ 

Обеспечение достойного качества 
выполнения образовательных услуг, 
возможности участия общественности в 
деятельности организации  12. Информирование родителей и 

разъяснительная работа о процедурах и 
результатах НОКО, участие представителей 
родительской общественности в разработке 
планов мероприятий по улучшению качества 
работы образовательной организации 

Октябрь 2017 Администрация 
ДОУ, Совет 
родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к плану мероприятий  

по улучшению качества работы 
 МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож 

 
Информация по критериям НОКО, организованной в 2017 году, 

количественным данным (общие баллы по показателям) МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож 
 

142,32 балла из 160 возможных по 16 вопросам 
 
- ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности – 9,69  
2.  Наличие сведений о педагогических работниках организации – 9,73  
3.  Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации – 9,72 
4.  Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей – 9,67  
 - КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ДОСТУПНОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
5.  Материально-техническое и информационное обеспечение организации – 7,90  
6.  Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания – 7,44 
7.  Условия для индивидуальной работы с воспитанниками – 6,07  
8.  Наличие дополнительных образовательных программ – 9,54  
9.  Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях – 9,09  

10. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам – 8,46  
11. Наличие условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 5,06  
- ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
12. Доброжелательность и вежливость работников - 10 
13. Компетентность работников – 10 
- УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации - 10 
15. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг - 10 
16. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым– 9,95 

 


