
План мероприятий по улучшению качества работы и повышению показателей рейтинга МБДОУ детского сада №9 г.Конаково 

№ Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

НОКО) 

Срок 

реализации 

Ответственный  Результат  Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1.Открытостьи доступность информации об организации 

1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

Информационн

ая открытость 

(наполнение 

сайта 

учреждения) 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Периодичность обновления 

– по мере обновления и 

актуализации документов 

Систематический мониторинг 

содержания сайта Учреждения 

2.Комфортность условий предоставления услуг 

1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

комфортности в 

учреждении 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения 

услуг 

Постоянно Заведующий, 

зам.заведующего 

по АХЧ, 

старший 

воспитатель 

Наличие современного 

учебно-дидактического 

оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Наличие современной 

мебели. Ремонтные работы 

в учреждении. С детьми 

работают узкие 

специалисты, ведется 

оздоровительная работы 

Современное оборудование. С 

детьми работают узкие 

специалисты, ведется 

оздоровительная работа 

2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для персонала 

учреждения 

Создание 

условий 

работы по 

оказанию услуг 

для персонала 

Постоянно  Заведующий, 

зам.заведующего 

по АХЧ 

Проведение повторной 

специальной оценки 

условий труда. Создание 

благоприятных условий 

для осуществления 

педагогами 

профессиональной 

деятельности 

Систематическая работа по 

охране труда, условия для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

повышение социальной 

значимости, престижа 

педагогического труда. 



3. Доступность для инвалидов 

1 Паспортизация 

здания и услуг по 

улучшению 

состояния 

доступности и 

необходимости 

адаптации с учетом 

потребностей 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Постоянно  Заведующий, 

зам.заведующего 

поАХЧ 

Анализ паспорта. 

Предоставление мест в 

учреждении детям с ОВЗ 

Обеспечение доступности услуг.  

4. Доброжелательность, вежливость работников учреждения 

1  Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении 

Профессионал

изм персонала 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической 

деятельности, 

консультации, семинары 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, аттестация 

педагогов, анкетирование 

родителей 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1  Изучение 

методологии, 

инструментария по 

проведению 

оценочных 

процедур, 

используемых при 

построении 

рейтинга 

учреждения 

 Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Включение в повестку 

родительских собраний 

информации по 

проведению НОКО 

Участие в мероприятий 

профессионального общения 



Заведующий МБДОУ детского сада №9 г.Конаково                                                О.К. Мигунова 

 


