
                Отчёт о выполнении плана мероприятий МБДОУ № 31 

       по улучшению качества образовательной деятельности на 2017-2018 уч.г. 

Показатель 

оценки 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственный Планируемый 

результат 
             1.Открытость и доступность информации об организации 
1.1 Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации,  

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

(далее – 

организация), 

размещённой на 

официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

Своевременное 

обновление  

информации на 

сайте МБДОУ № 

31 

Постоянно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Выполнено 

1.2.Наличие на 

официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

сведений о 

педагогических 

работниках 

учреждения 

Своевременно 

размещать 

сведения о 

педагогических 

работниках на 

сайте МБДОУ № 

31 

Постоянно Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Выполнено 

1.3.Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых 

на официальном 

сайте в сети 

«Интернет», в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

работы 

организации 

На сайте МБДОУ, 

в рубрике «вопрос 

– ответ» 

-приёмные часы 

заведующей 

-в личных беседах 

с педагогами 

-на стендах ДОУ 

-возможны 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

качества работы 

ДОУ 

Постоянно  Заведующий 

 Заместитель 

заведующего по УВР 

Выполнено 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности из получения. 
2.1.Материально – 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Пополнение 

оборудования для 

физкультурного 

зала 

Пополнение 

методического 

пособия для 

музыкального зала 

Благоустройство 

Постоянно 

 

Заведующий 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Выполнено 



прогулочных 

площадок на 

территории ДОУ 

Приобретение 

МАФ 

Пополнение 

оборудованием 

групп и 

методических 

кабинетов 

2.2 Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Укомплектованнос

ть кадрами ДОУ 

Переход на 20 

дневное меню 

В течении года Заведующий Выполнено 

2.3.Наличие 

возможности 

оказания 

психолого – 

педагогической и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Сохранить 

возможность 

оказания психолого 

– педагогической, 

медецинской, 

логопедической 

помощи тремя 

специалистами. 

(Учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

медицинский 

работник) 

В течении года Заведующий Выполнено 

 3.Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

3.1Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательнос

тью и 

вежливостью 

работников 

организации от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с 

педагогами 

Приём у 

заведующей 

Работа детско – 

родительского 

клуба «Шагаем 

вместе» 

Родительские 

собрания 

 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Узкие 

специалисты 

Педагоги групп 

Выполнено 

3.2 Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

компетентностью 

работников 

организации от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Проведение 

консультаций, 

методических 

часов 

Педагогические 

советы 

Самообразование 

педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

Постоянно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Повышение уровня 

компетентности 

предупреждение 

ЧП 

 4.Удовлетворённость качеством оказания услуг 



4.1 Доля 

получателей 

образовательных 

услуг 

удовлетворённых 

материально – 

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Организация 

ремонтных работ в 

ДОУ 

Пополнение 

детской мебелью 

Пополнение 

оборудованием 

музыкального и 

физкультурного 

залов 

Благоустройство 

территории 

Постоянно Заведующий 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Выполнено 

4.2. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

качеством 

образовательных 

услуг   от общего 

числа 

опрошенных 

получателей  

образовательных 

услуг 

Дни открытых 

дверей 

Совместные ( 

педагоги и 

родители) 

мероприятия 

разной 

направленности 

Информация на 

стендах, на сайте 

МБДОУ 

Постоянно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагоги групп 

Родители 

Выполнено 

4.3.Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

доступностью и 

открытостью 

информации, 

размещённой на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации  от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Своевременно и 

полно 

информировать 

родителей 

(законных 

представителей) 

информацией на 

сайте ДОУ 

Постоянно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Выполнено 

4.4 Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

доступностью 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию от 

получателей услуг 

( по телефону, 

электронной 

почте с помощью 

электронных 

Взаимодействие  

родителей 

(законных 

представителей) со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса через 

совместные 

мероприятия 

(утренники, 

родительские 

собрания, 

анкетирования, 

беседы,  

телефонные 

запросы, на сайте 

раздел «вопрос – 

ответ», советы 

Постоянно Заведующий 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Выполнено 



сервисов, 

доступных на 

сайте 

образовательной  

узких 

специалистов, 

информация на 

стендах 

4.5 Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

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. 

Своевременно и 

полно 

информировать 

родителей 

(законных 

представителей)  

информацией на 

сайте МБДОУ 

Постоянно Заведующий Выполнено 

4.6. 5 Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

условиями для 

охраны и 

укрепления 

здоровья,  

организации 

питания 

обучающихся, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Сохранить 

возможность 

оказания психолого 

–педагогической, м 

едицинской, 

логопедической 

помощи тремя 

специалистами.( 

учителем – 

логопедом, 

педагогом – 

психологом, 

медицинским 

работником) 

проведение 

кружковой работы 

педагогами и 

специалистами 

ДОУ 

25 числа каждого 

месяца 

Заведующий Выполнено 

4.7. Доля 

родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворённых 

наличием 

возможности 

физического и 

художественно – 

эстетического 

развития 

обучающихся 

Обеспечить ДОУ 

инструктором по 

ФК, музыкальным 

руководителем, 

проведение 

мероприятий 

совместно с 

родителями 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Выполнено 



 

 

 

 

 

 


