
План мероприятий МБДОУ №5 на 2018-2019 учебный год по итогам проведения независимой оценки качества 

образования 

Направление Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Открытость и 

доступность 

1. Актуализация и 

систематизация информации о 

МБДОУ  на официальном сайте 

учреждения: 

 Информирование посетителей 

сайта о мероприятиях в 

МБДОУ, Кировском районе, 

городе Красноярске в 

новостной ленте.  

 Информирование об изменении 

локально-правовых актов. 

2. Актуализация и 

систематизация информации о 

МБДОУ  в родительских уголках 

групповых помещениях. 

3. Организация и проведения 

родительских собраний: 

 Общее родительское собрание 

МБДОУ. 

 Родительские собрания в 

группах. 

 

 

 

 

 

В течение 10 дней по мере 

поступления информации 

 

 

 

В течение 10 дней по мере 

поступления информации 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Ответственный за ведение 

сайта  

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Комфортность 

условий 

предоставления 

1. Пополнение предметно-

пространственной среды групп, 

кабинета узких специалистов. 

 

В соответствие с планом ФХД. 

 

Заведующий, Заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель 



услуг и доступность 

их получения 

2. Организация конкурсов в 

МБДОУ  

 «Лучший центр речевого 

развития, библиотека» 

 Синичкин день. 

3. Организация работ по 

благоустройству и озеленению 

МБДОУ в весеннее - летний 

период: 

 Посадка цветника, ёлок. 

 Реализация проекта 

«Огород». 

 Привоз песка для 

песочницы. 

 Побелка бордюр, покраска 

малых архитектурных форм. 

 Покос травы на участках. 

4. Организация работ по 

изменению и благоустройству 

внутреннего интерьера 

учреждения: 

 Установка вторых 

эвакуационных выходов. 

 Косметический ремонт 

групповых помещений и 

кабинетов. 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

 

Ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – август 2019 

 

Заведующий, Заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

 

 

 

Заведующий, Заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, Заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 



Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 

1. Педагогические советы по 

теме «Формы взаимодействия со 

всеми участниками 

педагогического процесса». 

2. Семинар  для педагогов 

«Речевая культура педагога». 

3. Мастер-классы по 

профессиональному 

педагогическому выгоранию 

педагогов и созданию комфортной 

атмосферы в общении с 

воспитанниками и родителями 

Ноябрь 2018 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

В течение года 

Заведующий, старший 

воспитатель. 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг  

1. Предоставление 

родительской общественности 

результатов образовательной 

деятельности с детьми по итогам 

учебного года: 

 Открытые занятия 

воспитателей, музыкальных 

руководителей, 

инструкторов по физической 

культуре. 

 Организация 

консультативного пункта 

педагогом-психологом. 

 Концертные программы для 

родителей. 

В течение учебного года Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре, 

педагог – психолог, 

логопед. 

 


