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             УТВЕРЖДЕН 

               Приказом заведующего МБДОУ 

               от 22.06.2017 г.  № 01-20/143 

 

  

План работы 

по улучшению качества деятельности с учетом результатов НОКО  

МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты   

 

№ 

п/п 

Критерий (в 

соответствии с НОКО) 
Замечания 

Запланированные мероприятия 

по устранению замечаний 
Сроки устранения 

Ответственное лицо 

(Ф.И.О., должность) 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 

открытости и доступности информации 

1.1.  Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее – 

организация), 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет». 

- - - - 

1.2.  Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

- - - - 

mailto:mbdou_crr12@mail.ru


Интернет сведений о 

педагогических 

работниках. 

1.3.  Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

- - - - 

1.4.  Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений, 

поступивших 

в организацию от 

заинтересованных 

граждан (по телефону, 

по электронной почте, 

с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации). 

недостаточное 

информирование по 

работе с 

обращениями 

граждан 

- разработка информационной 

брошюры  с описанием порядка 

обращения граждан и алгоритмом 

действий. 

 Старший воспитатель 

Алёхина О.В. 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

2.1.  Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

- - - - 



организации 

оценивается по 

результатам анализа 

материалов 

самообследования или 

данных, представленных 

на сайте 

образовательной 

организации в сравнении 

со средним по городу (в 

сопоставимых 

показателях). 

2.2.  Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

недостаточные 

условия для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

- пополнение прогулочной зоны для 

воспитанников спортивно-игровым 

оборудованием;     

 2017-2018 уч. год 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Поленок Е.П. 

 

 

2.3.  Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися. 

- - - - 

2.4.  Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

отсутствие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- изучение запроса родителей 

(законных представителей) по 

желаемым направлениям 

дополнительных образовательных 

программ; 

- разработка дополнительных 

образовательных программ 

сентябрь 2017 г. 

 

 

 

 

сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

Старший воспитатель 

Алёхина О.В. 

2.5.  Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

недостаточные 

возможности для 

развития творческих 

способностей  и 

интересов 

обучающихся 

-  организация условий по развитию 

творческих способностей и 

интересов воспитанников 

Учреждения во всех видах детской 

деятельности; 

- организация участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, смотрах, 

выставках различного уровня по 

2017-2018 уч. год Старший воспитатель 



выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях. 

различным направлениям: 

спортивные, физкультурные, 

интеллектуальные, творческие 

мероприятия. 

2.6.  Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской 

и социальной помощи. 

недостаточные 

возможности 

оказания 

обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

- информирование родителей о 

способах получения 

воспитанниками психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи как 

специалистами ОУ, так и другими 

организациями, посредством 

размещения актуальной информации 

в родительских уголках и на 

официальном сайте ОУ 

в течение года Старший воспитатель 

Алёхина О.В. 

 

 

 

Платонова Е.В. 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

2.7.  Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов. 

недостаточные 

условия для 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

- планирование прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации по организации 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

и инклюзивному образованию 

2017-2018 уч. год Старший воспитатель 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.1.  Доброжелательность и 

вежливость работников. 

- - - - 

3.2.  Компетентность 

работников. 

- - - - 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

4.1.  Удовлетворение 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации. 

Не в полной мере 

удовлетворены 

материально-

техническим 

обеспечением 

- обогащение материально-

технической базы  

2017-2018 уч. год Заведующий 

Поленок Е.П. 

 

Зам.заведующего по 

АХР 



организации Терпелец Н.В. 

4.2.  Удовлетворение 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Не в полной мере 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

- утверждение графика аттестации 

педагогических работников 

- повышение квалификации 

педагогических работников 

2017-2018 уч. год Старший воспитатель 

 

4.3.  Готовность 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым. 

Наименьший 

процент 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

- повышение уровня вовлеченности 

родителей в совместную 

образовательную деятельность с 

детьми  

2017-2018 уч. год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

  

 


