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План мероприятий по улучшению качества работы  
МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Основание 
реализации 

(результат НСО) 

Срок 
реализации 

Результат  Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения 
мероприятия  

1. Открытость и доступность информации   
1.1 Повышение 

качества 
содержания 
информации, 
актуализация 
информации на 
сайте организации 

Информационная 
открытость 
согласно 
требованиям к 
размещению 
информации на 
официальном сайте 
организации 

Постоянно Заведующий  Актуальная, 
систематически 
обновляемая 
информация; 
отрегулированны
й механизм 
обратной связи 

1.2 Информирование 
о мероприятиях 
внутри 
организации 

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации и 
проведении 
мероприятий 
внутри учреждения 

По мере 
необходим
ости 

Заведующий Своевременное 
информирование 
родителей о 
мероприятиях (на 
сайте, на 
информационных 
стендах) 

1.3 Обеспечение 
доступности 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений 
граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов) 

В соответствии с 
установленными 
сроками на 
рассмотрение 
обращения граждан 

По мере 
необходим
ости 

Заведующий Своевременное 
информирование 
граждан, 
отсутствие жалоб. 

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

направленные на 
повышение 
уровня бытовой 
комфортности 
пребывания 

Наличие 
комфортных 
условий получения 
услуг 

По мере 
поступлени
я 
средств 

Заведующий 
Завхоз 

Приобретение 
учебно-наглядных 
пособий, мебели, 
дидактических 
игр. 



воспитанников в 
организации и 
развитие МТБ 

2.2 Мероприятия, 
направленные на 
развитие 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся 

Необходимость 
творческого 
развития 
воспитанников 

Постоянно Заведующий  
Старший 
воспитатель 

Результаты 
участия в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских и 
международных), 
спортивных 
мероприятиях и 
др. 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  
3.1 Мероприятия, 

направленны 
на создание 
условий для 
персонала 
организации 

Создание условий 
работы по 
оказанию услуг для 
персонала 
организации, 
повышение 
просветительской 
компетенции 
персонала 

В течение 
учебного 
года 

Заведующий Повышение 
квалификации 
педагогического 
персонала, 
согласно графику 
прохождения 
курсовой 
подготовки, 
обучение 
ответственных 
лиц по охране 
труда, по 
пожарной 
безопасности, по 
ГО и ЧС, по 
электробезопасно
сти, санитарно-
гигиеническое 
обучение, 
медицинский 
осмотр 

персонала 
4       Результативность деятельности организации  

4.1 Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
уровня качества 
услуги по 
организации 
предоставления 
дошкольного 
образования  

Усвоение основной 
общеобразовательн
ой программы 

Постоянно Заведующий 
Педагоги ДОУ 

Оптимальный 
уровень усвоения 
основной 
общеобразователь
ной программы 

 
 
 

Заведующий                                                                                           Т.А. Павлова 
 
 


