
  



№ Наименование 

мероприятия 

Основание реализации 

(результат НОКО) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Открытость и доступность информации об организации. 

1.1 Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения и 

информационных 

стендах ДОУ, путем 

своевременного 

обновления данных, 

обеспечение 

привлекательности и 

эстетичности 

оформления 

материалов. 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения) 

Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2 Изменение сайта, 

добавление новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.3 Участие педагогов и 

воспитанников в 

мероприятиях 

разного уровня. 

Решение 

педагогического совета 
Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание на 

официальном сайте 

МБДОУ № 6 

«Независимая оценка 

качества 

образования» 

(НОКО) для 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

независимой оценки 

качества. 

Актуальная 

информация на 

официальном сайте 

МБДОУ № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Разместить на сайте в 

разделе страничка 

для родителей план 

НОКО. 

 

 

 

Актуальная 

информация на 

официальном сайте 

МБДОУ№ 6 

 

Октябрь 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.6 Мониторинг 

обеспечения 

открытости и 

доступности 

информации о 

МБДОУ № 6 на 

официальном сайте.  

Актуальная 

информация на 

официальном сайте 

МБДОУ№ 6 

Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования. 

2.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в ДОУ. 

Наличие доступных 

условий получения 

услуг 

постоянно Заведующий 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для возможности 

получения 

образовательных 

услуг в учреждении 

для лиц с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Наличие доступных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

постоянно Заведующий  

2.3 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для персонала 

организации. 

Создание условий 

работы по оказанию 

услуг для персонала 

организации 

постоянно Заведующий  

Завхоз 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации. 

3.1 Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение и 

создание условий для 

психологической 

Профессионализм 

персонала. 
Постоянно 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



 

 

 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками 

ДОУ. 

3.2 Организация 

семинара-

практикума по 

созданию 

комфортной среды в 

ДОУ в соответствии 

с ФГОС. 

Материалы семинара. Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4.Результативность деятельности организации 

4.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

воспитанников 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги 
Постоянно  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 


