
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60» 
пр. Коммунистический, 155, т. 56-29-65 

Отчет о выполнении 
плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», 

осуществляющего образовательную деятельность 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышения 
эффективности работы МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», с учетом условий, достигнутого уровня и 
потенциала развития. 

Показатель оценки Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Результат 
выполнения 
мероприятия 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной 
организации 

1.3.1 .Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности 
образовательной 
организации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении образовательной 
организации. 95,0 

Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
качества содержания информации, 
актуализация информации на 
информационных стендах ДОУ. 
Обеспечение своевременной 
смены информации на 
информационном стенде для 
родителей 

Постоянно Своевременная 
смена информации 
на 
информационных 
стендах ДОУ 

1.3.2. Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети 
«Интернет», 93,4 

Обновление (актуализация) 
информации о ДОУ, размещенной 
на официальном сайте 
организации. 
Доведение сведения получателей 
образовательных услуг 
информации о возможных 
способах взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг по телефону, электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов 

Постоянно 

Своевременное 
обновление 
информации 
ДОУ на сайте. 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг 
2.3.1 .Удовлетворенность 
комфортностью 
предоставления услуг 
образовательной 
организацией, 92,30 

Организация и проведение 
мероприятий для родителей 
(законных представителей), 
информирующих о приобретении 
нового оборудования, 
оборудовании новых кабинетов, 
студий и пр. 

2 квартал 
2019 

Проведены 
родительские 
собрания на 
группах (включена 
информация о 
приобретении 
нового 
оборудования) 



образовательную 
организацию 95,6 
4.3.1 .Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, 
по электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов (подачи 
электронного обращения 
(жалобы, предложения), 
получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.), 
90,6 

Поддерживать благоприятный 
социально - психологический 
климат в коллективе, вносить в 
повестку общего собрания 
трудового коллектива вопрос о 
ценностях и правилах 
поведения на рабочем месте 

постоянно 

Проведено общее 
собрание 
коллектива 
Проведены 
психологические 
тренинги 
17.12.2020 
10.03.2021 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 
5.1.1.Готовность получателей 
услуг рекомендовать 
образовательную 
организацию родственникам 
и знакомым, 90,6 

Обеспечение мониторинга 
предложений, направленных на 
улучшение работы ОУ. 1 раз в год 

В мае 2020 года 
проведен 
мониторинг, 
проанализировал ы 
предложения 

5.2.1 Удовлетворенность 
получателей услуг 
организационными 
условиями оказания услуг, 
90,6 

Обеспечить включение в 
тематику родительских собраний 
информацию о проведении 
независимой оценки качества 
образования и ее результатах 

постоянно 

В тематику 
родительских 
собраний включен 
вопрос о 
проведении НОК 

5.3.1 .Удовлетворенность 
получателей услуг в целом 
условиями оказания услуг в 
образовательной 
организации, 93,4 

Проведение дней открытых 
дверей и других имиджевых 
мероприятий. в том числе и 
для общественных организаций. 

2 раза в год 

В феврале 2020г 
проведен день 
Открытых дверей 
для родителей и др. 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» Прокопьева 


