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Отчет об исполнении плана мероприятий  МБДОУ № 244 

по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности,  

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

Дата заполнения 06.06.2019 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. Обеспечение открытости,  

доступности  и актуализация 

информации  на сайте: 

-сайт приведен в соответствие. 

 

Выполнены в полном 

объеме 

- - 

2. Мероприятия  по формированию 

корпоративной  культуры  и 

повышение профессиональной  

компетентности педагогов: 

-принятие и реализация кодекса  

этики педагогических 

работников МБДОУ №244; 

 

Все мероприятия 

выполнены в  полном 

объеме 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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-  уроки этики  для  сотрудников  

ДОУ; 

-участие воспитателя  

Бондареевой И.В. в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года -2018»; 

- 85% педагогов  прошли курсы 

повышения квалификации при 

КПК №2  по теме «Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном образовании» в 

2018 году в объеме 80 часов; 

-85% педагогов имеют 

персонифицированные 

программы; 

-семинар для педагогов по 

оценке индивидуального 

развития ребенка. Составление  

индивидуальных маршрутов 

развития; 

-консультации для родителей  по 

выявлению потенциала ребенка; 

-психологические тренинги по 

вопросам профессионального 

выгорания педагогов; 

-проведение недели психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

15% - вновь 

поступившие  педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включены  в план 

повышения 

квалификации  на 

декабрь 2019 г.  

 

 

Составление  

персонифицированных 

программ и защита в 

сентябре-октябре  2019 

г. 

3. Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности: 

 Мероприятия, 

направленные на 

 

 

Все мероприятия 

выполнены в  полном 

- - 



повышение уровня 

бытовой комфортности  

и МТБ: 

-косметический ремонт; 

-замена окон  

-реставрация  центрального и 

боковых входов  здания; 

-оборудование  уголка 

«Знакомьтесь – наш детский 

сад»; 

-установка теневых навесов на 

11  детских площадках. 

 Приведение  территории 

в соответствии с ФГОС 

ДО: 

-оборудование  групповых 

площадок  игровыми горками; 

-благоустройство  и  озеленение 

территории; 

- создание сказочных уголков по 

периметру ДОУ; 

-установка видео наблюдения 

для обеспечения  безопасности. 

 Приведение  РППС в 

соответствии с ФГОС 

ДО: 

- разработаны паспорта РППС на 

каждый возраст; 

-приняли участие и стали 

победителями  в районном 

объеме 



конкурсе центров 

конструирование – 2018 г. и 

центров экспериментирования 

2019 г. 

 Воспитание  ценностного 

отношения к ЗОЖ: 

- система реализации ЗСТ; 

-участие в городском фестивале  

успешных образовательных 

практик по теме: 

«Кинезиологические 

упражнения – гимнастика мозга»  

в 2018 г. в форме педагогический 

мастер класс; в 2019 г. – детский 

мастер класс. 

-пропаганда здоровой пищи  

через детские  мероприятия: 

праздник молока; дни русской 

кухни; уроки Пончика. 

 Разработка и реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ: 

-использование парциальных 

программ в рамках 

образовательной  программы 

МБДОУ № 244; 

- на  арендой основе проходят 

английский язык и футбол. 

 Взаимодействие  с 



родителями: 

- переговорные площадки; 

-совместные мероприятия,  по 

плану ДОУ; 

- интерактивное  взаимодействие  

через клубы,  школу молодого 

родителя, вайбер; 

-активную деятельность 

родительского комитета  ДОУ и  

групп. 

-проведено повторное 

анкетирование  родителей  по  

вопросам НОКО в январе  2019 

г., в котором показатель 

удовлетворенности 

соответствует 93%. 

 

Выводы 

1.Система  мероприятий, представленная в   плане   по улучшению  образовательной деятельности коллектива МБДОУ № 

244   на 2017-2020 годы направленных на устранение  недостатков, выявленных в ходе НОКО,   выполнена в полном 

объеме. 

2.По результатам ВСОКО  МБДОУ № 244 за период 2018-2019 учебный год  отмечено, что осуществляется исполнение 

законодательства в области образования, созданы оптимальные условия  для  осуществления качественной 

образовательной деятельности.  

 

Предложения на 2019-2020 учебный год 

1. Учитывая, что  ДОУ построено   по старому проекту,   продолжать работу по осовремениванию  условий 

образовательной среды,  как в помещении,  так и  на  территории. Шире использовать в оформлении  элементы детского 

дизайна. 

 



2. Активизировать деятельность педагогов на внедрение  современных инновационных технологий  в образовательный 

процесс. 

 

3. Во взаимодействии  с родителями (законными представителями)  ребенка выработать  согласованное видение проблем 

повышения качества образования, способствовать  решению посредством  координации  взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

 

Заведующий  МБДОУ № 244     Грачева Ю.А. 
       


