Отчет о выполнении плана мероприятий
по итогам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в МБДОУ № 2
№ Наименование раздела,
п/п
мероприятий

Ответственные

Реализованные мероприятия

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Своевременное
внесение изменений в
локальные акты
МБДОУ № 2

Фомина О.Л.,
заведующий

1.2 Своевременное
Фомина О.Л.,
размещение
заведующий
информации и
локальных актов о
деятельности МБДОУ
на Официальном сайте
в сети Интернет
http://bus.gov.ru

1.3 Своевременное
внесение изменений в
информацию в
подраздел
«Руководство.
Педагогический
состав»
1.4 Создание на сайте
МБДОУ электронной
формы для внесения
предложений
получателей
образовательных услуг,
направленных на
улучшение качества
работы учреждения
1.5 Обеспечение создания
технической
возможности
получения
информации о ходе
рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в
МБДОУ от
получателей
образовательных услуг

Фомина О.Л.,
заведующий

Локальные акты обновляются
в течение 10 дней с момента изменения
информации и размещаются на сайте МБДОУ
№ 2 https://dou2krsk.ru/
Внесены изменения в информацию о
деятельности МБДОУ в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
17.05.2017 г. N 575 "О внесении изменений в п.
3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об
образовательной организации".
Информация размещается в течение 10 дней с
момента изменения.
Сведения о педагогическом составе
обновляются регулярно

Шмуль Т.П.
заведующий
хозяйством

Создан раздел «Обращения граждан»
(Электронная приемная) на официальном сайте
МБДОУ.
Сайт МБДОУ № 2 зарегистрирован в
аналитической системе «Спутник».

Шмуль Т.П.,
заведующий
хозяйством
Администратор
сайта

В созданном разделе «Обращения граждан»
(Электронная приемная) размещена
информация о рассмотрении обращений
граждан в течение года.

1.6 Мониторинг
Фомина О.Л.,
Создана электронная форма для внесения
обращений,
заведующий
предложений участниками образовательного
предложений
Шмуль Т.П.,
процесса, связанных с деятельностью
потребителей
заведующий
образовательной организации.
образовательных
хозяйством
Обеспечена своевременность ответов на
услуг.
обращения граждан.
1.7 Информирование
Фомина О.Л.,
Информация размещена на сайте МБДОУ № 2
https://dou2krsk.ru/
родителей
заведующий
(законных
представителей) по
вопросам независимой
оценки качества
образования и ее
результатах на сайте
МБДОУ;
https://dou2krsk.ru/ на
информационном
стенде учреждения
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Внесение обновлений в Фомина О.Л.,
Информирование родителей (законных
раздел сайта
заведующий
представителей) об обновлении материально«Материальнотехнического и информационного обеспечения
техническое и
МБДОУ по итогам года.
информационное
обеспечение
организации»
2.2 Обновление
Фомина О.Л.,
Пополнение предметно-пространственной
материальнозаведующий
развивающей среды МБДОУ в группах
технической базы и
- развивающий игровой материал;
информационного
- дидактические пособия
обеспечения
учреждения

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности
работников
3.1. Проведение тренингов Фомин Н.Е.,
Проведение тренинга 15.03.2018г.
педагогПрофессиональное самообразование в течение
для педагогов «Я
психолог
учебного года.
познаю себя»
переподготовка педагогов (1 человек) и
младших воспитателей (2 человека).
4. Информирование потребителей услуг

4.1 Оформление на сайте
подраздела
«Независимая оценка
качества образования»

Администратор
сайта
Фомина О.Л.,
заведующий

Добавлены новые разделы, отражающие
деятельность МБДОУ: «Независимая оценка
качества образования»,
«Красноярский стандарт качества образования»,
«Работа с персональными данными» (октябрь
2017г, декабрь 2018г.)

4.2 Опубликование на
сайте МБДОУ
информации о
возможности участия
потребителей услуг в
электронном on-line
голосовании
4.3 Обеспечить
информирование
родителей по вопросам
независимой оценки
качества образования

Шмуль Т.П.

Создан электронный сервис для on-line
взаимодействия с руководителем и
педагогическими работниками образовательной
организации.

Фомина О.Л.,
заведующий
воспитатели
групп

Информация размещена на сайте МБДОУ № 2
https://dou2krsk.ru/ ;
вопросы повышения качества оказания
образовательных услуг по итогам независимой
оценки рассмотрены на Общем родительском
собрании (сентябрь 2018г.)

4.4 Рассмотрение на
заседаниях органов
самоуправления
МБДОУ вопросов
повышения качества
оказания услуг по
итогам независимой
оценки
4.5 Включение в тематику
родительских собраний
информации о
проведении
независимой оценки и
её результатах
4.6 Размещение
информации о
результатах
независимой оценки
качества работы
МБДОУ в публичном
докладе заведующего
на общем
родительском
собрании

Фомина О.Л.
заведующий

Вопросы повышения качества оказания
образовательных услуг по итогам независимой
оценки рассмотрены на заседании
Родительского комитета МБДОУ № 2 (май
2018г.)

Фомина О.Л.,
заведующий,
воспитатели

Вопросы повышения качества оказания
образовательных услуг по итогам независимой
оценки включены в тематику групповых
родительских собраний

Фомина О.Л.,
заведующий

Результаты независимой оценки качества
работы МБДОУ включены в публичный доклад
заведующего и представлены на
на Общем родительском собрании
(сентябрь 2018г.).
Отчѐт о результатах самообследования МБДОУ
за 2018 год размещен в подразделе
«Документы».

