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№п/п Направление Мероприятия Отчет о выполнении 

 
1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Повышение качества содержания информации, 
актуализация информации на сайте 
Образовательной организации 

-предоставление 
актуальной 
информации; 
-информационная 
открытость (наполнение и 

обновление информации 
каждые 10 дней); 

 

- обеспечен доступ 
участникам 
образовательного процесса 
к информационным 
образовательным ресурсам 
в сети интернет, 

- каждые 10 дней 

проводится 
обновление 
информации на 
сайте 
образовательной 
организации Создан раздел 
«Электронная приемная» 
на официальном сайте 

образовательной 
организации. Для 
освещения данного 
вопроса на 
информационных 
стендах в групповых и в 
холле ОО размещено 
обращение к 
родителям о 

наличие 
электронного 
сервиса для 

возможности задать 
интересующий вопрос, 
внести 
предложения, также 
родители 
проинформированы на 
общем и групповых 

родительских 

собраниях о 

наличие 



   электронного 

сервиса для 
внесения 
предложений; 
Каждые 10 дней 
проводится мониторинг 
посещения раздела 
родителями (законными 
представителя) 

воспитанников. 
Даются ответы на 
задаваемые вопросы. 

Регулярно 

опубликовывается 
объявление на сайте на 

«Главной странице» и 
информационных 
стендах ОО о 
проводимых 

мероприятиях 

1.2. Изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 
Образовательной организации в 

соответствии с действующим 
законодательством 

обеспечение 
информационной 
открытости 
образовательной 

организации 
- работа по наполнению и 
своевременным 
обновлением раздела 
«Единое образовательное 
пространство ДОУ», 
онлайн-приемная 
заведующей, страничка 

«Новости детского сада» 

- информационно- 

образовательной среда 
Образовательной 

организации соответствует 

требованиям 

безопасности и 

доступности всем 
участникам 

образовательного 
процесса 

- проведено 

обновление структуры 
сайта учреждения, создан 
раздел «Единое 
образовательное 
пространство ДОУ», 

который регулярно 
обновляется и пополняется 

- опубликован отчет 

по самообследованию за 

2018 гг 

1.3. Проведение мониторинга, соцопросов, 

анкетирования и бесед родителей, 
направленного на изучение 
удовлетворённости качеством 
образовательных услуг и выявления 
потребности в его улучшении. Формирование 
социального паспорта семей 

Проведение 

подготовительной работы 
по созданию условий для 
формирования независимой 
системы оценки качества 
работы ДОУ. Разработка 
методики 

Проведена 

подготовительная работа по 
созданию условий для 
формирования независимой 
системы оценки качества 

работы 

Образовательной 
организации. 



  проведения мониторинга 

качества дошкольного 
образования, анкет, 
соцопросов в ОО для 
независимой оценки 
качества образования 
Принятие управленческих 
решений, направленных на 
улучшение качества и 

повышения эффективности 
работы ДОУ по 
результатам мониторинга. 

Разработана методика 

проведения мониторинга 
качества дошкольного 
образования, анкеты, 
вопросы соцопроса в ОО 
для независимой оценки 
качества 
образования 
Регулярно 

обновляется 

информация на 

«Главной странице» сайта 
и на странице о 
результатах независимой 
оценке качества 

образования в разделе 

«Независимая оценка 

качества образования» 

1.4. Информационное сопровождение 
независимой системы оценки 
качества работы Образовательной 
организации 

- доступность информации 
независимой оценки 
качества работы 
образовательной 

организации 

- на сайте ОО размещена 
информация о 
функционировании 
независимой системы 

оценки качества 

работы 

Образовательной 
организации и 
результатах этой 

оценки 

1.5. Расширение вариативных форм 
информирования 
родителей (законных представителей) о 
жизни ДОУ, их ожиданий от ДОУ. 

- о возможностях и 
услугах, 
предоставляющих ДОУ, 

- о целесообразности и 
значимости дошкольного 
воспитания для 
успешного перехода 
детей на следующую 
ступень образования 

Для активного вовлечения 
семей в образовательный 
процесс ОО была 
создана «Родительская 
почта» для 
возможности 
высказывания 

предложений и 
замечаний. 
Разработана 
циклограмма 
мероприятий по 
повышению 
компетентности 
родителей в вопросах 

воспитания и 
образования детей 
Проведены в течение года 

- круглые столы, 

диспуты, дискуссии; 

-мастер-классы, практико - 
ориентированные 

родительские 



   собрания; 

- электронная 

рассылка материалов; 

- активизация 
воспитательной по 

вопросам привлечения к 
участию в совместных 
мероприятиях. 
Регулярно проводится 
информирование 
родителей через 
материалы 
информационных 
стендов, буклетов, 

групповых газет о 
целесообразности и 
значимости 
дошкольного воспитания для 
успешного перехода 

детей на следующую ступень 

образования 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в 
учреждении и развитие материально- 

технической базы 

Наличие комфортных 
условий получения услуг, в 
том числе для граждан с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Приобретено 
дополнительное игровое 
оборудование для 
групповых помещений для 
создания предметно- 

пространственной среды 
трансформируемой, 
полифункциональной 
вариативной, 

доступной и 

безопасной для всех 
воспитанников; 
- проведен 
косметический 
ремонт: спортивного 
зала; 2 групповых 
помещений – группы 

раннего возраста и 
старшей группы; ремонт 
кабинета 
дополнительного 
образования 
(компьютерный 
класс); 
сантехники во второй 

младшей группе, 

- ремонт 

водоотведения 

горячего 



   водоснабжения 

- приобретен мягкий 
инвентарь для группы 
раннего возраста; Мебели 
(столов и стульев в группу 
раннего возраста) 

Пополнен 

библиотечный фонд 
новой методической 
литературой и 
дидактическими 
материалами 

(бизиборды, лепбуки и др.) 
Закуплено 
оборудование на сумму 
700000 рублей 
Проводится работа с 

родителями 
(законными 
представителями по 
привлечению спонсорской 
помощи для ремонтных 
работ в ОО. 
Проведено 
анкетирование с 

родителями по вопросу 
улучшения комфортной 
среды ОО, обработаны 
результаты и 
разработан план 
мероприятий по 

данной проблеме 

2.2. Мероприятия, направленные на создание 
условий для возможности получения 

образовательных услуг в Образовательной 
организации для лиц с разными 
образовательными потребностями 

организация 

дополнительных платных 
образовательных 
услуг 

Разработаны 
программы 

дополнительного 
образования, 
выложены на сайте 
Организованы кружки по 
платным 
образовательным 
услугам двух 
направленностей: 

художественной и 
социально- 
педагогической. 
Информация выложена на 
сайте Вовлечено 70% 
воспитанников 
Организована работа 
консультативно – 
методического центра 

для родителей детей не 

посещающих ОО 



2.3. Мероприятия, направленные на создание 

условий для возможности получения 
образовательных услуг в учреждении для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(дети-инвалиды) 

- приобретение игр и 

развивающего материала 
для занятий с детьми-
инвалидами 

В 2018 г Приобретены 

пособия для организации 
занятий с детьми 
инвалидами (шумовые 
коробки, звуковые 
бизиборды 
для ребенка с нарушением 
слуха, развивающие игры 
для ребенка с ДЦП) на 

сумму 32000 
В 2019 г на сумму 365000 
рублей - интерактивные 
панели и развивающие 

Пособия, интерактивная 

песочница 

2.4. Мероприятия, направленные на 

оснащение и 

благоустройство объектов и 
территории 
Образовательной организации в 
соответствии с современными 
требованиями безопасности и 

комфортности, установленными 
действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и 
нормативами и правилами 
пожарной безопасности. 

Приобретение 

спортивного и 
игрового 

оборудования 

Для организации занятий 
по физической культуре в 
2018 г приобретено 

дополнительно спортивное 
оборудование для 
спортивных площадок, а 
также игровое 
оборудование на 

игровые площадки 
каждой возрастной 
группы 

Закуплено 

оборудование на сумму 

250000 рублей В 2019 г на 
сумму 

300000 тысяч рублей 

Борудована дополнительная 

игрвая площадка для вновь 

открывшейся группы для 

детей  раннего дошкольного 

возраста на  20 мест 

2.5. обеспечение соответствия игровых 
пространств, игрушек и оборудования 
нормативным требованиям, возрастным 
особенностям, возможностям и интересам 
детей, приведение предметно- 
пространственной среды групп в соответствие 

с ФГОС ДО. 

Соответствие 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
среды 
Образовательной 

организации 

В 2018г приобретены 
ноутбуки, интерактивная 
доска, интерактивная 
панель, лего-конструкторы, 
Робототехника, 
интерактивная 

песочница,развивающие 
пособия на сумму 280000 
рублей. В 2019г на 
сумму 180000 тысяч 

2.6. Мероприятия, направленные на создание 
условий для работников ОО 

- организация посещений 
педагогами 
Образовательной 
организации мероприятий 
по плану МКУ «ИМЦ» 

- курсы повышения 
квалификации 
воспитателей; 

- курсы «Охрана труда для 
работодателей и 

работников 

учреждения»; 

Созданы 

благоприятные 
условий для 
осуществления 
педагогической 
деятельности и 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 

ОО, регулярно 

осуществляется 



   дневного меню, согласно 
требованиям Сан ПиН на 
весенне- летний и осенне- 

зимний период. 

Имеется паспорт доступности 

Образовательной организации 

3. Развитие профессиональной компетенции, доброжелательности, вежливости работников Образовательной 

организации 

  - обучение 

«Техническая эксплуатация, 
монтаж, ремонт и 
обслуживание тепловых 
энергоустановок и 
тепловых сетей 
потребителей тепловой 
энергии» 

- организация работы в 
Образовательной 
организации 

Лаборатории молодого 
педагога; 

- организация работы 
Клуба молодого 
помощника воспитателя 

- включение вопросов по 
внедрению новых 
образовательных 
технологий и методик в 

методическое 
сопровождение 

работников 

Образовательной 

организации; 

- организация 
семинара 
«Сопровождение 
успешности педагога 
Образовательной 
организации в его 

деятельности»; 

- организация работы по 
активному 
использованию 
здоровъесберегающих 
образовательных 
технологий и методик; 

- ежегодные 
профилактические 

осмотры 

контроль по охране 
труда 

заместитель 

заведующего прошла 
обучение 
«Техническая 
эксплуатация, монтаж, 
ремонт и 
обслуживание 
тепловых 
энергоустановок и 

тепловых сетей 
потребителей тепловой 
энергии» для 
повышения 
профессионального 
мастерства для 
молодых педагогов 
функционирует 

Лаборатория молодого 
педагога, для помощников 
воспитателей организован 
клуб молодого помощника 
воспитателя 
Для работников 

проведен 
медицинский 
профилактический 
осмотр. 

2.7. Создание 

условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации 
полноценного питания 
воспитанников 

- использование 

здоровьесберегающих 
технологий 

Путѐм организации 
физкультурно- 

оздоровительных 
мероприятий 
количества часто 
болеющих детей 
снижено на 11%, 

количества дней 
пропущенных одним 
ребенком по болезни 

снижено на 0.9%, 

Имеется 

сбалансированное 20- 



3.1. Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической 
безопасности и комфортности в 
учреждении, на установление 
взаимоотношений педагогических 
работников с воспитанниками 
(обучающимися) 

- Профессионализм 
работников 

- использование в 
работе современных 
образовательных 

технологий 

В 2018г направлены 4 

педагога и 2 
административных лица на 
курсы повышения 
квалификации в 
соответствии с 
утвержденным графиком, 
3 педагога прошли 
профессиональную 

переквалификацию в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом. 
В 2019 г направлено 3 
педагога на курсы 
повышения квалификации в 
соответствии с 
утвержденным графиком. 

Для молодых 
педагогов 
организовано 
наставничество 
опытных педагогов, 
Разработан план 
наставников педагогов на  
2018 – 2019г 

согласно годового плана с 
педагогами регулярно 
проводятся 

- тренинговые занятия 
Проведен тренинг для 

сотрудников 
«Способы урегулирования 
конфликтов между 
участниками 

образовательных 
отношений» (август 
2019г.), «Дерево желаний» 
в декабре 2018г, 

- консультации для 
педагогов и родителей по 
особенностям 
взаимодействия с 
конфликтными 

детьми. 

 

   Отсутствие жалоб со 
стороны родителей 

(законных 

представителей) 



3.2. Мероприятия, направленные на 

повышение педагогической 
компетентности, 
служебного поведения 

Профессионализм 

работников 

Разработаны и 

утверждены Основы 
служебного поведения 
работников 

Образовательной 
организации, посещение 
работы модуля 
«Модератор 
методической 

работы» на базе МКУ 

«ИМЦ», 

организация работы 
семинаров, практикумов, 
консультаций, открытых 

просмотров, смотров- 
конкурсов, лаборатория 
молодого педагога внутри 
Образовательной 

организации Педагоги 

Быкова В.Э.Новикова С.Н., 

Читаева Е.Н., Гришина М.С., 

Сечкина И.С. пошли курсы 

повышения квалификации по 

финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 

4.Активизация личностно-творческого потенциала воспитанников 

4.1. Предоставление образовательных услуг, 
отвечающих ФГОС ДО. 

Личностно-творческий 
потенциал воспитанников 

В 2018 г 70% 

воспитанников 
участвовало в конкурсах 
различной 
направленности и 
внутрисадовского, 
муниципального, 

регионального и 
всероссийского уровней. 

В 2019г 86% 

воспитанников 
участвовало в конкурсах 

различной 
направленности и 
внутрисадовского, 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского уровней. 
С детьми проведены 
следующие мероприятия 

внутри ОО: ОД «Дом 
дружбы», «Мамина забота», 
« С мамой 
весело играть», «Лучшая на 
свете мама». «Волшебные 
слова для мамы», конкурс 
чтецов «Моя мамочка!» 
«День матери», «Портрет 

мамы», «День семейного 
общения» и др. 
Для развития творчества в 
соответствии с интересами 
и наклонностями каждого 
ребенка использовались в 
течение учебного года 
вариативность 
образовательного 

материала, 
В целях повышения 

эффективности 
воспитательно- 
образовательного процесса 



педагогами максимально 

использовались 
разнообразные виды 
детской деятельности, с 
учетом интеграция и 
этнокультурной ситуации 
развития 

детей. 

 

5. Результативность деятельности организации. 

5.1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 
обучающихся 

Качество оказываемой 
муниципальной услуги. 

- расширение спектра 
предоставляемых 
дополнительных 

образовательных 
услуг, в том числе на 
договорной основе; 

- создание условий для 
обеспечения психолого- 
педагогической 
помощи детям, 
испытывающим 

трудности в развитии; 

- использование в работе 
современных 
образовательных 
технологий - 
организация участия 

педагогов в конкурсах, 

1. Выполняются все 
требования ОП ДОУ, 

2. Педагоги внедряют в 
образовательную 
деятельность 
инновационные 
технологии: Квест- 
технологии, Лепбуки, 

здоровьесберегающие 
технологии, Кейс 
технологии 
обучения. 

3. На протяжении 2018 

– 2019 г педагоги 
Бекетова Н.Н., Кирюшина 
Т.Н., Сивачук Е.В., 
Быкова В.Э., Булыгина 
Н.Н. участвовали в 
конкурсах, 

Педагог Сечкина И.С. 

 
 



  вебинарах, конференциях участвовала в 

муниципальном конкурсе 
«Педагог года 2018» и 
заняла 2 место. Педагог 
Олейникова О.С. 
участвовала 
муниципальном этапе 
конкурсе «Педагог года 
2019»  – заняла 2 место  

 Педагоги Олейникова 
О.С., Читаева Е.Н., Быкова 
В.Э., Валова Е.А. 
участвовали в 
вебинарах и 
конференциях по вопросу 
реализации программы 
«Детский сад 2100», 

4. Проводилась работа с 
одаренными детьми, 

педагогам и родителям для 
использования в работе 
предложен электронный 
адрес портала «Одаренныве 
дети» globaltalents.ru. 

5. Разработаны 
индивидуальные 

маршруты для детей 
ОВЗ (инвалиды). 
Разработан План 
доступности. 
5. Воспитанники принимали 
активное участие в 

творческих и спортивных 
мероприятиях города, были 
активными участниками 

конкурсов и 

фестивалей 

 
 

Рекомендации образовательной организации по улучшению качества предоставления образовательных услуг: 

1. Продолжать работу согласно утвержденного плана мероприятий, направленных на улучшение качества образования 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательной учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №11»на 2017 – 2020 гг 

2. Вести работу по улучшению условий для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры. 

3. Продолжать вести работу по улучшению материально-технической базы Образовательной организации. 

4. Педагогу-психологу продолжать проводить работы по профилактике эмоционального и профессионального 
выгорания педагогических работников. 

5. Продолжать повышать уровень компетентности педагогических и руководящих работников. 

6. Повысить уровень работы по доступности взаимодействия с родителями по телефону, электронной почте. скайпу. 

7. Усилить работу по оказанию психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся. 
 

Заведующий 

 


