
 

 



 



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 1 

________Остапенко Н.М. 

«__» __________ 20   г. 

 

ОТЧЕТ мероприятий 

МБДОУ № 1 

по улучшению качества оказываемых услуг на 2017 – 2018 годы 

 

Показатель оценки Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат Отчет о выполнении 

1.  Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее – 

организация), 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

Информировать родителей (законных 

представителей) о муниципальном задании на 

текущий период, планом финансово-

хозяйственной деятельности, отчетом за 

прошедший период, самообследование 

деятельности учреждения через сайт МБДОУ 

№1.  

1 раз в 3 

месяца  

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Родители (законные 

представители) получат 

полную информацию о 

финансово-хозяйственной 

деятельности размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети «Интернет». 

Выполнено. 

Данная информация 

размещена на сайте 

МБДОУ №1 в разделах: 

- финансово-

хозяйственная 

деятельность, 

 - документы. 

Своевременно пополнять информацию об 

изменения в основных сведениях:   

- в структуре и органах управления 

образовательной организациях (планах, 

решениях);  - выставлять новые документы по 

управлению образовательной организацией; 

- о педагогическом составе и руководстве; 

- в Основной Образовательной Программе ДО, в 

профессиональных стандартах,  деятельности 

дошкольника;  

- материально  – техническом обеспечении и  

оснащении образовательного процесса;  

- вакантных мест для приема; 

- о платных образовательных услугах.  

1 раз в 

месяц 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители) получат 

полную и актуальную 

информацию об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» 

Выполнено. 

Информация 

пополняется, изменяется 

в основных сведениях и 

выставляется на сайте в 

соответствующих 

разделах. 



Оформление сайта МБДОУ №1 с целью 

социального позиционирования учреждения с 

информацией: 

- об образовательных услугах,  

предоставляемых в МБДОУ №1; 

- самобследование учреждения перед 

родительской общественностью об итогах 

работы ДОУ  по всем направлениям 

деятельности учреждения; 

- особенности образовательного процесса; 

- результаты деятельности МБДОУ и 

достижения детей и учреждения по различным 

мероприятиям; 

- об истории развития дошкольного образования 

в Красноярске на примере нашего учреждения. 

1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители) получат 

полную информацию о 

учреждения. 

Выполнено. 

Данная информация 

представлена в полном 

объеме на сайте  

образовательного 

учреждения. 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» сведений о 

педагогических 

работниках 

учреждения 

Своевременно вносить изменения в сведения о 

педагогических работниках учреждения (ФИО, 

электронный адрес, телефон, занимаемая 

должность, направление деятельности, сведения 

и уровень образования, курсы повышения 

квалификации, стаж работы по специальности): 

- о руководителе учреждения; 

- о заместителях руководителя; 

- о персональном составе педагогических 

работников.                     

1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители) получат 

полную информацию о 

педагогических работниках 

учреждения. 

Выполнено. 

Данная информация 

представлена в разделе: 

руководство и 

педагогический состав. 

1.3 . Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте ОО 

в сети «Интернет», в 

том числе наличие 

возможности внесения 

Контролировать  наличие: 

- информации об электронном адресе  почты на 

сайте учреждения; 

- наличие номера телефона руководителя; 

- наличие расписания приема граждан по 

личным вопросам; 

- наличие на сайте учреждения раздела 

взаимообщения  руководитель - родитель.  

 

 

 

1 раз в 

месяц 

заведующий Родителям (законным 

представителям) будет 

доступно взаимодействие с 

руководителем по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте ОО в сети 

«Интернет», в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Выполнено. 

Информация 

представлена в разделе: 

основные разделы. 



предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Проведение мониторинга «Доступность 

информации в ДОУ об образовательной 

деятельности». 

 

 

2 раза в год 

ноябрь, 

апрель 

старший 

воспитатель 

Корректировка плана по 

улучшению качества 

предоставления 

образовательных услуг. 

Выполнено. 

План корректировался и 

заверен заведующим. 

Почта – доверия «Спрашивайте – отвечаем!». ежедневно заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ старший 

воспитатель 

Выполнено. 

Есть почта – доверия в 

ДОО и на сайте 

учреждения. 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения  

2.1. Материально – 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Своевременно вносить сведения на сайт 

учреждения об изменениях: 

- в оборудовании групповых ячеек, мебели; 

- в средствах обучения; 

- об условиях питания; 

- об охране здоровья участников 

образовательных отношений; 

- об оборудовании территории. 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ старший 

воспитатель 

Родителям (законным 

представителям) будет 

доступна информация о 

комфортных условиях 

предоставления и получения 

образовательных услуг. 

Выполнено. 

Своевременно 

информация об 

изменениях 

выставлялась на сайт, 

через отчеты и 

фоторепортажи. 

2.2.  Наличие 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Предоставить родителям (законным 

представителям) полную информацию по 

условиям охраны и укрепления здоровья: 

- о наличии физкультурно-музыкального зала 

для проведения  педагогических мероприятий 

(фоторепортаж о педагогической деятельности с 

дошкольниками); 

-  о наличии прогулочных площадках и малых 

архитектурных формах (фоторепортаж с 

прогулочных площадок); 

- устранение нарушений предписания 

Роспотребнадзора 

 (установка теневых навесов);  

- об утвержденном ФСЭБ цикличным меню. 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

1 раз в 3 

месяца 

 

в 

индивидуал

ьном 

порядке 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

возрастных 

групп 

заведующий 

Родители (законные 

представители) ежеквартально 

будут получать информацию об  

условиях охраны и укрепления 

здоровья дошкольников, 

организации питания 

обучающихся. 

Выполнено. 

2 раза в месяц 

выставляется: 

-  на главной странице – 

хронология событий, 

- на страницах каждой 

возрастной группы. 



2.3. Наличие 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

Предоставить информацию на сайте ДОО о 

комплектовании сотрудниками дошкольного 

учреждения согласно штатному расписанию и 

по виду учреждения. 
 

 

сентябрь  

 

заведующий  Информированность родителей 

(законных представителей) о 

возможности получения 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся.  

Выполнено. 

Вся информация в 

полном объеме 

представлена в разделе:  

- администрация и 

педагогический состав. 

Ввести  платные образовательные услуги в 

образовательный процесс (учителя – логопеда, 

иностранного языка и спортивных секций и 

кружков). 

в течение 

года 

заведующий Открытие платных 

образовательных услуг в ДОО 

 

 

В стадии оформления 

нормативно правовой 

базы. 

Работа консультационного пункта по вопросам 

родителей (законных представителей) о 

предоставлении  социальных и образовательных 

услугах в МБДОУ. 

ежедневно педагоги ДОО Информированность родителей 

(законных представителей) о 

возможности получения 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся. 

Выполнено. 

Данный 

консультационный пункт 

работает раз в месяц по 

запросу родителей. 

День открытых дверей для ознакомления 

родителей (законных представителей) с 

условиями пребывания детей и формами  

образовательной деятельности предоставляемых  

в МБДОУ,в рамках проекта «Мы родом из 

детства». 

 

 

 

 

2 раза в год 

ноябрь, 

апрель 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ старший 

воспитатель 

Практическое ознакомление 

родителей (законных 

представителей)  с условиями 

охраны и укрепления здоровья 

дошкольников, организации 

образовательного процесса, 

организации питания 

обучающихся. 

Выполнено. 

Была проведена Неделя 

открытых дверей «Мы 

родом из детства» в 

рамках Юбилея 110 

летия детского сада №1. 

Родительский клуб «Счастливая семья». 1 раз в 

месяц 

педагог-

психолог 

Выполнено  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

3.1. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью 

и вежливостью 

Семинар «От имиджа - к бренду».  сентябрь старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители)  удовлетворены 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

Выполнено. 

Семинар проведен.  

Семинар «Деловая этика сотрудников МБДОУ, 

социальное позиционирование ОУ, 

формирование культуры субъектов 

образовательного процесса». 

октябрь Выполнено. 

 



работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Включение в работу коллективного Кодекса 

этики ДОО. 

сентябрь образовательных услуг. Выполнено. 

Принят и утвержден 

«Кодекс этики 

учреждения» 

 

Совещание с педагогами об  улучшении 

качества образовательной деятельности в 

МБДОУ №1. 

в течение 

года 

Выполнено. 

Проведен цикл 

мероприятий разного 

уровня. 

3.2. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

компетентностью 

работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Проведение открытых педагогических 

мероприятий (занятий, праздников, 

развлечений, интеллектуальных игр) 

разработанных педагогами ДОО для 

совместного взаимодействия семьи и детского 

сада. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители)  удовлетворены 

компетентностью работников 

организации. 

Выполнено. 

Представлено в 

хронологии событий на 

главной странице сайта 

ДОО. 

Мастер-класс  «Творим вместе с ребенком», 

привлечение родительской общественности в 

образовательный процесс. 

в течение 

года 

педагоги ДОО Выполнено 

Представлено на 

страницах групп на сайте 

ДОО. 

4. Удовлетворённость качеством оказания услуг 

4.1. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Своевременная замена материально-

технического обеспечения дошкольных групп 

новым оборудованием, средствами обучения, 

пособиями, игрушками, мебелью. 

по мере 

финансиров

ания.  

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Родители (законные 

представители)  удовлетворены 

материально-техническим 

обеспечением организации. 

Выполнено. 

В соответствии с 

финансирование 

учреждения. 



4.2. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

качеством 

представляемых 

образовательных 

услуг, от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Проведение открытых педагогических 

мероприятий (занятий, праздников, 

развлечений, интеллектуальных игр) 

разработанных педагогами ДОО для 

совместного взаимодействия семьи и детского 

сада. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители) получатели 

образовательных услуг, 

удовлетворены качеством 

представляемых 

образовательных услуг. 

Выполнено. 

Представлено в 

хронологии событий на 

главной странице сайта 

МБДОУ №1. 

Расширение образовательного ресурса за счет 

сетевого взаимодействия. 

Выполнено. 

Составлен план 

взаимодействия на 

основе договорных 

отношений с 

учреждениями 

образования, культуры, 

спорта. 

Интерактивная площадка «Играем вместе с 

детьми», включение родителей  в 

образовательный процесс. 

Выполнено. 

Данная площадка 

работает 2 раза в год: 

- Дворовые игры зимой. 

- Дворовые игры летом. 

В данную работу 

включены социальные 

партнеры.  

4.3. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью и 

открытостью 

информации, 

размещаемой на 

официальном сайте 

образовательной 

СМИ,  PR – акций, реклама учреждения и 

образовательной деятельности МБДОУ №1. 

ежедневно заведующая Родители (законные 

представители) получатели 

образовательных услуг, 

удовлетворены доступностью и 

открытостью информации, 

размещаемой на официальном 

сайте образовательной 

организации. 

Выполнено. 

Данная работа проведена 

в рамках подготовки 

ДОО  к Юбилею 110 

летию учреждения. 

Печатные брошюры, буклеты - об 

образовательной деятельности учреждения и 

предоставляемых социальных услугах. 

к 

мероприяти

ям ДОО 

старший 

воспитатель 

Выполнено. 

Данная работа проведена 

в рамках подготовки 

ДОО  к Юбилею 110 

летию учреждения. 



организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Создание портфолио «Достижения учреждения 

и детей МБДОУ № 1». 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Выполнено. 

Данная работа проведена 

в рамках подготовки 

ДОО  к Юбилею 110 

летию учреждения. 

Портфолио учреждения 

создано в рамках 

музейной педагогики. 

В ДОО работает 

стационарный музей 

«Мы родом из детства» 

4.4. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, через 

непосредственное 

общение, в том числе 

наличие возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

Создание памяток (визиток) для родителей 

(законных представителей)  с телефонами,  

электронной почтой, электронными сервисами, 

адресом официального сайта организации в сети 

Интернет, через непосредственное общение. 

Почта – доверия «Спрашивайте – отвечаем!» - 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

ежедневно заведующий Родители (законные 

представители) получатели 

образовательных услуг, 

удовлетворены доступностью и 

открытостью информации, 

размещаемой на официальном 

сайте образовательной 

организации. 

Выполнено. 

Разработана визитка со 

всеми выходными 

данными учреждения и 

руководителя. 

Работает почта – доверия 

«Спрашивайте – 

отвечаем!» 

Оформить информационные стенды и 

родительские уголки об образовательной  

деятельности учреждения и качеству  

предоставляемых услуг. 

Выполнено. 

В каждой возрастной 

группе оформлен стенд 

для родительской 

общественности. 



4.5. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию от 

получателя услуг (по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на сайте 

образовательной 

организации), от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей (законных представителей) по  ходу 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию 

от получателя услуг (по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на сайте образовательной 

организации). 

1 раз в 

месяц 

заведующий Родители (законные 

представители) получатели 

образовательных услуг, 

удовлетворены рассмотрением 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную организацию 

от получателя услуг (по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на сайте 

образовательной организации). 

Выполнено. 

Каждое обращение 

родителей 

регистрируется и 

своевременно дается 

ответ на запрос по 

удобному для родителя 

адресу. 

4.6. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями для охраны 

и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей (законных представителей) по 

созданным  условиям для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся. 

1 раз в 

месяц 

заведующий Родители (законные 

представители) ежеквартально 

будут получать информацию об  

условиях охраны и укрепления 

здоровья дошкольников, 

организации питания 

обучающихся. 

Выполнено. 

Данная информация 

доводится до родителей 

конфедициально по 

личному запросу. 

4.7. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

наличием возможности 

физического и 

Ввести платные образовательные услуги в 

образовательный процесс физического и 

художественно-эстетического развития 

обучающихся. 

в течение 

года 

заведующий Открытие платных 

образовательных услуг в ДОО 

 

 

В стадии оформления 

нормативно – правовой 

базы. 



художественно-

эстетического развития 

обучающихся 

4.9. Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые 

положительно 

оценивают 

возможность развития 

обучающихся в 

разновозрастной 

группе, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг  

Пересмотреть режим занятий для 

разновозрастных групп, учитывая возрастные 

особенности. 

сентябрь  старший 

воспитатель 

Родители (законные 

представители) получатели 

образовательных услуг, 

удовлетворены возможностью 

развития обучающихся в 

разновозрастной группе. 

Выполнено. 

Режим разработан в 

соответствие  с 

требованиями  ФГОС ДО 

и САНиПИН 2.4.1.3049-

13  

 

 


