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Отчет о выполнение плана НОКОД 

1 квартал 2018г. 

 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок реализации Ответственный Результат 

Обеспечить изменение 

интерфейса сайта, добавления 

новых разделов, отражающих 

деятельность детского сада. 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

детском саде. 

До 01.04.2018г.  Заведующий, ответственный за 

оформление сайта детского сада 

на сайте детского сада добавлены новые 

разделы: обратная связь,карта сайта, 

карта проезда, инклюзивное 

образованию. 

Создать для потребителей 

возможность внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

детского сада: 

Раздел « обратная связь» донести 

до сведения родителей. 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

детском саде. 

регулярно Заведующий, ответственный за 

оформление сайта детского сада 

Раздел « обратная связь» донесен до 

сведения родителей. 

Провести мероприятия, 

направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности 

пребывания в детском саду:  

- проведение анкетирования для 

родителей по вопросу улучшения 

комфортной среды детского сада. 

   - проведенено анкетирование для 

родителей по вопросу улучшения 

комфортной среды детского сада. 83%-

родителей довольны уровнем комфорта 

детей в ДОУ,12%-не очень,5%-не 

довольны 

Обеспечить обновление 

материально-технической базы и 

информационного обеспечения 

детского сада: 

- разнообразить предметно-

развивающую среду в группах 

детского сада 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

До 01.08.2018г. 

 

 

Заведующий, ответственный за 

оформление сайта детского сада, 

воспитатели групп, педагоги  

 Создаются условия для комфортного 

пребывания воспитанников. 

Обновляется ППРС путем 

приобретения новой комфортной 

детской мебели, спортивного 

оборудования, дидактических пособий, 



возможностями 

здоровья. 

художественной литературы. ППРС 

групп выставлена на сайте 

 

- участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

различных уровней 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

 

 

В течении года 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп,  

Педагоги принимают участие во 

всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства. Результат-

грамоты и дипломы 

победителей.,выставлены на 

персональных страницах педагогов на 

сайте ДОУ. 

Обеспечить контроль за 

своевременным повышением 

квалификации педагогических 

работников 

Профессионализм 

персонала 

регулярно Старший воспитатель, ответственный за 

аттестацию и повышение квалификации 

педагогических кадров 

Прошли повышение квалификации в 

течении январь-апрель 2018г: по ОВЗ-4 

педагога, личностное развитие ФГОС-1 

педагог. 

Обеспечить информирование по 

вопросам независимой оценки 

качества образования и её 

результатах через сайт ДОУ 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

детском саде. 

В течение 2018 года Заведующий  План выполнения за 1 квартал 

выставлен на сайте, в разделе НОКОД 

 

 

 Заведующая                                     Т.П.Штабная 



 



 


