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План мероприятий по улучшению качества независимой оценки качества образования 

МКДОУ «Детский сад № 1 поселка Никольское»  

 

 
 

Критерий № 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

 

МКДОУ «Детский сад 

№ 1 поселка 

Никольское» 

 

Направление 

ответственного по 

сопровождению 

сайта ДОУ на КПК 

Без 

финансиров

ания 

 В соответствии с 

планом курсовой 

подготовки КОИРО 

 

Приведение сайта ДОУ требованиям 

действующего законодательства 

 

 

Управление 

образования, 

администрация ДОУ 

 Проведение 

методического 

семинара по 

организации 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности  ДОУ 

 

Без 

финансиров

ания 

Апрель 2017 года  Управление 

образования 

 Приведение в 

соответствие 

Порядка 

рассмотрения 

обращений граждан 

 

Без 

финансиров

ания 

Апрель 2017 года 1. Порядок о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в ДОУ по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

ДОУ. 

2. Наличие на сайте учреждения механизмов 

обратной связи 

 

Администрация ДОУ 

 Проверка сайта ДОУ  Без 

финансиров

ания 

1 раз в месяц Наличие актуальной и достоверной 

информации на сайте ДОУ, ее  соответствие 

требованиям правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

Управление 

образования, 

администрация ДОУ 



организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582) 

 Проведение 

родительского 

собрания 

Без 

финансиров

ания 

Ежегодно Информирование родительской 

общественности о ходе, процедуре проведения 

и результатах НОКО  ОД учреждения 

Администрация  ДОУ 

 

 

Критерий № 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

МКДОУ «Детский сад 

№ 1 поселка 

Никольское» 

 

 Организация работы 

по укреплению 

материально-

технической базы 

ДОУ 

20 000  руб. В течение года Создание современных условий для 

пребывания детей в ДОУ и обогащение 

предметно-пространственной среды. 

Управление 

образования. 

Администрация ДОУ 

 

Критерий № 3 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций» 

 

МКДОУ «Детский 

сад № 1 поселка 

Никольское» 

 

Составление 

перспективного 

плана по улучшению 

материально-

технического 

обеспечения 

учреждения 

В 

соответстви

и со сметой 

Май  2017 года Реализация перспективного плана Управление 

образования, 

Администрация  ДОУ 

 


