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ОТЧЕТ 
по плану мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг  МБДОУ № 251

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2019-2020г.
(225 место из 356 в г. Красноярске)

г. Красноярск

mailto:2334133@mail.ru


1. Открытость и доступность информации  об  организациях, осуществляющих  образовательную деятельность 
(набранное количество баллов из максимально возможного - 26 баллов  из 40)

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный Результат

1. Обеспечивать своевременное размещение 
информации и внесение изменений в информацию о 
деятельности образовательной организации на сайте 
в сети Интернет www.bus.gov.ru

в течение 5
рабочих дней с

момента издания
документа 

контрактный
управляющий

Своевременное  размещение  информации  на
сайте МБДОУ 

2. Обеспечить создание персональных страниц 
педагогических работников 30.08.2019г. старший воспитатель

Перенос  сроков  создания  персональных
страниц  педагогов   в  связи  реконструкцией
сайта ДОО на январь 2020г.

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  (набранное количество баллов из максимально 
возможного – 19 балл  из 70)

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный Результат

1. Информировать потребителей услуг о реализуемых
дополнительных образовательных программах, 
размещать информацию на официальном сайте 
МБДОУ о мероприятиях в рамках дополнительного 
образования

в течение года
заместитель
заведующего

по УВР

Предложения  о   дополнительных
образовательных  услугах  размещены   на
информационных  стендах  во  всех  возрастных
группах.

2. Продолжить пополнение и обновление 
материально-технической базы и информационного 
обеспечения МБДОУ.

в течение года
заместитель
заведующего

по АХЧ

Приобретены  малые  архитектурные  формы  на
территорию ДОО. 

4. Знакомить, консультировать родителей (законных 
представителей) воспитанников о возможности 
оказания воспитанникам психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

в течение года
заместитель
заведующего

по УВР;
педагог-психолог

Размещена   стендовая  информация  о
социальных службах г. Красноярска.

5. Мероприятия, направленные на повышение уровня 
подготовки воспитанников, наличие оборудованных 
мест для реализации дополнительных программ.

в течение года
старший воспитатель

Открыты  платные  образовательные  услуги;
определены  места  для  деятельности  педагогов
дополнительных  образовательных  услуг  по
направлениям развития детей.

6. Обеспечить улучшение условий для охраны и 
укрепления здоровья, улучшения питания: усилить 
общественный контроль за качеством питания

в течение года заведующий
20-дневное  цикличное   меню  и  ежедневный
контроль  за  качеством  продуктов  и  их
приготовлением.

3.Доброжелательность, вежливость, компетентность работников   (набранное количество баллов из максимально возможного – 14,1  из 20)

Наименование мероприятия Срок Ответственный Результат

http://www.bus.gov.ru/


реализации
1. Обеспечение высокого уровня  
доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников. Проведение тренингов, деловых игр, 
мастер-классов   для педагогов.

постоянно
заведующий, педагог-

психолог; старший
воспитатель

педсовет  ««Профессиональный  стандарт
педагога  как  инструмент  повышения  качества
образования»

2. Мероприятия по обеспечению и
созданию условий для психологической 
безопасности и комфортности в учреждении, на 
установление взаимоотношений педагогических 
работников с воспитанниками

постоянно
заведующий, педагог-

психолог;
заместитель

заведующего по УВР

Проведена  консультация  для  педагогов  «Как
разрешать  конфликтные  ситуации?»;
консультация   «Общаться  с  ребенком.  Как?»;
практикум  для  воспитателей  «Исследования
межличностных  отношений  в  группе  детей
детского сада»


