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Отчет об исполнении плана мероприятий МБДОУ № 76 

по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности,  

проведенной в 2017 году (за 2017-2018, 2018-2019 учебные годы) 

 

Дата заполнения 13.06.2019 г. 

 

№ 
Перечень запланированных ключевых 

мероприятий 

Выполнено 

- в полном объеме 

- частично (указать, что 

осталось сделать) 

-не выполнено совсем 

Причина(ы) частичного 

выполнения или 

невыполнения 

Мероприятия по завершению реализации 

Плана с указанием сроков и ответственных 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Обеспечить своевременное внесение 

изменений в информацию о 

деятельности МБДОУ: размещение на 

официальном сайте МБДОУ, на 

стендах обновленной информации о 

деятельность МБДОУ 

В полном объеме 

 

 Размещение на официальном сайте 

МБДОУ, на стендах полной, достоверной 

информации в течении 10 дней со дня 

изменения. 

 

Заведующий Савинкова В.Н. 

Старший воспитатель Новоселова А.М. 

1.2 Создать рубрику «Достижения 

педагогов» (награды, результаты 

аттестации, участие в конкурсах) – 

создана рубрика «Аттестация», где 

педагоги размещают свой опыт 

работы. 

В полном объеме 

 

 Размещение на официальном сайте 

МБДОУ полной, достоверной 

информации о педагогических 

работниках, ведение персональных 

страниц педагогических работников в 

течении 10 дней со дня изменения 

 

Старший воспитатель Новоселова А.М. 

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды 

МБДОУ с учетом требований ФГОС 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация проектов: 

- «Заповедник» до августа 2019 г. 

- «Современная развивающая предметно-
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ДО 

Разработка и реализация проектов: 

- «Сенсорная комната»,  

 

- «Современная развивающая 

предметно-пространственная среда на 

территории ДОУ «Метеостанция»; 

 

- «Заповедник» 

 

 

 

- «Современная развивающая 

предметно-пространственная среда в 

группах ДОУ» 

 

 

В полном объеме 

 

В полном объеме 

 

 

 

Не выполнено 

 

 

 

Частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запланирована 

реализация данного 

проекта на лето 2019 

года. 

Выполнение данного 

проекта на 100% до 

2020 года. 

пространственная среда в группах ДОУ» 

до декабря 2020г. 

 

Старший воспитатель Новоселова А.М., 

педагоги ДОУ 

3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Повышение профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников в соответствии с 

требованием Профессиональных 

стандартов «Педагог (воспитатель) 

педагог-психолог»: повышение 

профессионального уровня 

педагогического персонала на курсах 

повышения квалификации согласно 

графику, посещение семинаров. 

В полном объеме 

 

 Повышение профессионального уровня 

педагогического персонала на курсах 

повышения квалификации согласно 

графику, посещение семинаров. 

 

Старший воспитатель Новоселова А.М. 

4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий для 

индивидуальной работы с детьми, в 

том числе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Разработка индивидуальных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Оборудование кабинетов 

специалистов для индивидуальной 

работы с воспитанниками  

- кабинет учителя-логопеда 

В полном объеме 

 

 Продолжать разрабатывать 

индивидуальные образовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов при наличии детей с данной 

категорией. 

 

Старший воспитатель Новоселова А.М., 

специалисты ПМПк 

 

 



- кабинет педагога психолога 

4.2 Расширение спектра дополнительных 

платных образовательных услуг - 

заключены договора с: 

- ООО «Юниор» ОФП с элементами 

футбола от 27.12.2017г; 

- ООО «Очумелые ручки» 

изобразительное искусство от 

25.04.2018г. 

В полном объеме 

 

  

4.3 Информирование родителей (законных 

представителей) о работе МБДОУ: 

- Организация и проведение общих 

родительских собраний и 

родительских собраний в группах; 

- Оповещение родителей (законных 

представителей) о наличии сайта 

образовательного учреждения через 

родительские собрания, родительские 

уголки в группах, информационные 

стенды в коридорах учреждения; 

- Размещение информации для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников о мероприятиях, 

которые будут проходить в 

учреждении на сайте МБДОУ 

В полном объеме 

 

 Старший воспитатель Новоселова А.М. 

 

Выводы: 

1. Деятельность дошкольного учреждения строится в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем выстраивает перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы и др. 

3. Детский сад предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка.  



4. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения информации на официальном сайте 

учреждения. 

 

Предложения на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Перечень ключевых 

мероприятий 

Механизмы достижения 

результатов 
Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Продолжать обеспечивать 

своевременное внесение 

изменений в информацию 

о деятельности МБДОУ 

Размещение на официальном сайте 

МБДОУ, на стендах обновленной 

информации о деятельность 

МБДОУ 

Наличие на официальном сайте 

МБДОУ, на стендах полной, 

достоверной информации 

в течении 10 

дней со дня 

изменения 

Заведующий 

Савинкова В.Н. 

Старший 

воспитатель 

Новоселова А.М. 

1.2. Продолжать обеспечивать 

своевременное внесение 

изменений в информацию 

в раздел «сведения о 

педагогических 

работниках» (сведения о 

повышении квалификации, 

категории) 

Размещение на официальном сайте 

МБДОУ информации о 

достижениях педагогических 

работников 

 

Наличие на официальном сайте 

МБДОУ полной, достоверной 

информации о педагогических 

работниках Персональные сайты 

(страницы) педагогических 

работников 

 

в течении 10 

дней со дня 

изменения 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Новоселова А.М. 

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Продолжать 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО 

Разработка и реализация проектов: 

- «Заповедник» 

 

- «Современная развивающая 

предметно-пространственная среда 

в группах ДОУ» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствует требований ФГОС 

ДО и обеспечивает развитие 

дошкольников по всем 

направлениям развития, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

До 

августа2019 

 

До декабря 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Новоселова А.М., 

педагоги ДОУ 

3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Продолжать повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогических 

работников в соответствии 

с требованием 

Профессиональных 

Курсовая подготовка педагогов  

«Совершенствование 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС в дошкольных 

образовательных организациях» 

Повышение профессионального 

уровня педагогического 

персонала 

В 

соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

Старший 

воспитатель 

Новоселова А.М., 

педагоги ДОУ 

Семинары -практикумы, круглые Создание благоприятных условий До декабря Старший 



стандартов «Педагог 

(воспитатель) педагог-

психолог» 

столы, педагогические акции, тур-

ниры, педагогические советы 

для активного творческого 

развития педагогов, актуализация 

профессионально 

психологического потенциала 

личности педагога ДОУ.  

2020 г. воспитатель 

Новоселова А.М., 

педагоги ДОУ 

4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Продолжать обеспечение 

условий для 

индивидуальной работы с 

детьми, в том числе с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Разработка индивидуальных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Обеспечены условия для 

индивидуальной работы с детьми, 

в том числе с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ. 

сентябрь - 

октябрь 2019г. 

сентябрь - 

октябрь 2020г. 

Старший 

воспитатель 

Новоселова А.М., 

специалисты ПМПк 

4.2. Продолжать расширять 

спектр дополнительных 

платных образовательных 

услуг. 

Получение лицензии на оказание 

платных дополнительных услуг 

Расширен спектр дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2019 - 2020 г. Заведующий 

Савинкова В.Н., 

старший 

воспитатель 

Новоселова А.М. 

Поиск специалистов для оказания 

дополнительных платных услуг. 

2019 – 2020г. 

Заключение договоров на оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

сентябрь 2019 

сентябрь 2020 

Заведующий 

Савинкова В.Н. 

4.3. Продолжать 

информировать родителей 

(законных представителей) 

о работе МБДОУ. 

Виртуальные экскурсии через 

официальный сайт ДОУ. 

Увеличение количества 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации. 

2019 – 2020г. Заместитель 

заведующего по 

АХР Бутусова О.С., 

старший 

воспитатель 

Новоселова А.М. 

Продолжать информировать 

родителей (законных 

представителей) воспитанников о 

мероприятиях, которые будут 

проходить в учреждении. 

Увеличение количества 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, а также 

готовых рекомендовать МБДОУ 

родственникам и знакомым. 

2019 – 2020г. Заведующий 

Савинкова В.Н., 

старший 

воспитатель 

Новоселова А.М. 

Информирование о конкурсах и 

других мероприятиях, проводимых 

с участием организации.  

Расширение перечня для участия 

воспитанников в творческих и 

Увеличена доля родителей, 

удовлетворенных созданием 

условий для физического 

развития обучающихся 

2019 – 2020г. 

 

старший 

воспитатель 

Новоселова А.М. 

инструктор по 

физической 



 

 

 

 


