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Отчет о выполнении  плана  

мероприятий по  улучшению качества  образовательной  деятельности    

за 2017-2020 гг. 

 
  

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на устранение  недостатков, выявленных в ходе НОКО на основании  аналитической 
справки МКУ КИМЦ. 

 

Задачи:  

 

1. Развивать современные способы организации взаимодействия с получателями образовательных услуг на официальном  сайте МБДОУ. 
2. Способствовать формированию корпоративной этики  сотрудников ДОУ и  повышению профессиональной компетентности педагогов через   реа-

лизацию персонифицированных программ повышения квалификации. 

3. Выработать  согласованное  видение проблем повышения качества образовательной деятельности  в ДОУ и способов их решения, посредством 

координации  взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

 



Перечень ключевых  меро-

приятий 

Механизмы достижения ре-

зультатов 

Ожидаемый резуль-

тат 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о выполне-

нии 

1. Обеспечение открытости 

и доступности информации 

 

(25баллов  из 30 ) 

 

 Повышение каче-
ства содержания 

информации, акту-
ализация инфор-

мации на сайте 
ДОУ 

 

 Своевременное 

размещение ин-
формации на сай-

те. 
 

 Организация взаи-

модействия с по-
лучателями услуг 

на  официальном 
сайте. 

1.Информационное сопровожде-
ние независимой системы оценки 

качества работы ДОУ:  
 Размещение на сайте  

МБДОУ № 244 «Анали-
тической справки по ре-
зультатам проведения не-

зависимой оценки каче-
ства образовательной  де-

ятельности». 
 Размещение на  сайте  

плана мероприятий по 

улучшению качества об-
разовательной деятельно-

сти.  
  Анкетирование  родите-

лей   «Оценка  качества  

образовательных услуг в 
ДОУ». 

 
 
 

 
 Анкетирование по  НОКО  

на сайте http: nok.ms. 

 
 
 

 
 

 
Интерес  к  НОК об-

разования   родитель-
ской общественно-

сти. 

 
 

Активизация родите-
лей  на  участие   в  
анкетировании НО-

КО в ДОУ. 
 

Активизация родите-
лей  на  участие   в  
анкетировании НО-

КО  на сайте http: 
nok.ms. 

 
 
 

Обучение  в КИПК 
 

 
 

 
 

Октябрь 2017 г. 
 

 

 
 

Ежегодно  
апрель-май 

 

март-май 2020 г. 
 

 
 
 

 
 

ноябрь 2017 

Заведующий  
Ответственный 

за ведение сайта 
МБДОУ № 244. 

 
 
 

 
 

Воспитатели 
групп 
 

Заведующий  
Ответственный 

за ведение сайта 
МБДОУ № 244. 
 

 
 

Зам.зав. по УВР 

 
 

 
Выполнено 

 
 
 

 
 

Выполнено 
 
 

Проведено анкетиро-
вание родителей в 

ручном режиме в де-
кабре 2019 г. 
 

- 

1.2. Создание  раздела «Сведения 
об образовательной организа-
ции» с помещением в него гра-

фика приема граждан заведую-
щим  ДОУ. 

Создание  раздела Октябрь 2017 Ответственный 
за ведение сайта 
МБДОУ № 244 

 

создан 

1.3.Размещение  в раздел «Фи-

нансово-хозяйственная деятель-

 Своевременное  раз-

мещение информации 

Ежегодно по ме-

ре поступления  

Заведующий Выполнено своевре-

менно 



ность» плана и  отчета о выпол-

нении  ПФХД за  учебный год 

     

1.4.Актуализация информации на 
сайте ДОУ: 

-обновление информации каждые 
10 дней; 

Обновление  ин-
формации каж-

дые 10 дней 

Ответственный 
за ведение сайта 

МБДОУ № 244 

Своевременное об-
новление информации 

2. Комфортность  условий 

и доступность получения  

услуг дошкольного образо-

вания 

 

(30 баллов из 30) 

 

  

3. Развитие  доброжела-

тельности, вежливости  и 

профессиональной  компе-

тентности   персонала ДОУ 

 

(16.7 баллов из 20 макси-

мальных и 17 минималь-

ных)) 

 

 Формирование  

корпоративной 
культуры работни-

ков ДОУ. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

3.1.Мероприятия, направлен-

ные  на развитие  доброжела-

тельности, вежливости: 

-реализация  Кодекса профессио-
нальной этики педагогических 

работников: 
-самостоятельное изучение ко-

декса  профессиональной этики   
всеми категориями работников 
ДОУ; 

-диспут по содержанию Кодекса  
профессиональной этики до-
школьного работника 

-мастер-класс по выработке  де-
лового стиля работника ДОУ 

(всех профессий); 
-конкурс  красоты 
-Уроки этики 

-корректировка содержания и 
принятие новой редакции «Ко-

декса   профессиональной этики 
дошкольного работника». 
-Конкурс профессионального ма-

 
 

 
Соблюдение  профес-

сиональной этики 

всеми сотрудниками 
ДОУ 

 
 

Декабрь 
2017 г. 
 

Февраль 2018 г. 
 

Март 2018 г. 
 
Октябрь 2018 г. 

 
 
2018-2019 гг 

 
Январь 2020 г. 

 
Март 2020 
 

 

Заведующий 
Педагог-

психолог 
Профком ДОУ 

 

 
 

 
 
 

 
 

Педагог-

психолог 
Зам.зав. по УВР 

Старший воспи-
татель 

 
 

Ознакомление и об-
суждение  Кодекса 
этики МБДОУ № 244 

на педагогическом со-
вете протокол №3 от 

20.11.2019 г. 
 
 

 
 
 

 
Не выполнено из-за  

карантина по корона-
вирусу 



 Приведение  уров-

ня соответствия 
компетенций педа-

гога ДОУ содер-
жанию трудовых 

функций Профес-
сионального стан-

дарта педагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стерства среди разных категорий  

сотрудников 

3.2. Мероприятия, 

направленные на повышение 

педагогической 

компетентности:  

- посещение методических объ-
единений, семинаров, консульта-
ций; 

-семинары - практикумы, откры-
тые просмотры,  конкурсы внут-

ри ДОУ, в районе, городе; 
 
 

- аттестация  педагогических 
кадров 

 
 
 

 
 

- разработка рабочих программ  
образовательного процесса по 
возрастным группам 

-реализация рабочих программ 
специалистами, обеспечивающих 
развитие личности детей до-

школьного возраста в различных 
видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индиви-
дуальных психологических и фи-
зиологических особенностей. 

 
 

 
-Внедрение и систематизация  
опыта работы  ДОУ по техноло-

Повышение профес-
сиональной компе-

тентности через уча-
стие в методической 

работе учреждения, 
методических объ-
единений города, 

успешное прохожде-
ние аттестации – 9 

педагогов  -  2017-
2018 гг. 
4 педагога – 2018-

2019 гг. 
3 педагога – 2019-

2020 гг. 
 
 

 
 

2018-2019 гг. 
2019-2020 гг. 
 

 
 
 

2017-2018 гг. 
2018-2019 гг. 

 
 
 

 
 

 
Ноябрь-декабрь 2017 
г 

согласно планов  
работы методи-

ческой службы 
МБДОУ № 244 

на  2017-2018 гг., 
2018-2019 гг., 
2019-2020 гг. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Обобщение опы-

 
Зам.зав. по УВР 

Старший  вос-
питатели 

 
 
 

 
 

 
Аттестуемые 
педагоги. 

Председатель 
АК. 

 
 
 

 
 

Зам.зав. по УВР 
педагоги 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Руководитель 

творческой 

Все методические ме-
роприятия выполнены 

согласно  планов. 
 

 
 
 

 
2018-2019 гг  3 педа-

гога: 
1 кв.категория - 1 пе-
дагог 

высшая -2 педагога. 
в 2019-2020 году 5  

педагогов на высшую 
квалификационную 
категорию. 

 
 

 
 
Рабочие программы 

разработаны и успеш-
но реализуются педа-
гогами. Ежегодно  

осуществляется их 
корректировка. 

 
 
 

 
 

 
Опыт работы  пред-
ставлен на ОМО «Зе-



гии «Клубный час» 

 
 

 
 
-курсы повышения квалифика-

ции педагогов при КПК№2 по 
теме «Современные инноваци-

онные технологии в дошкольном 
образовании». 
 

 
 

 
Курсы повышения квалификации 
для младших воспитателей. 

 
 

 
 
 

- Разработка персонифицирован-
ных программ педагогами ДОУ. 

- Реализация  персонифициро-
ванных программ педагогами 
ДОУ. 

 

 

 
 

 
 
 

25 педагогов 
 

 
 
 

 
 

 
5 человек - Ноябрь 
2017 г.  

6 чел. - Февраль-март 
2018 

 
 
 

Декабрь 2017 г. 
 

2018-2020 гг. 

та работы по 

внедрению тех-
нологии Н.П. 

Гришаевой 
«Клубный час». 
 

 
Курсовая подго-

товка  на базе 
КПК№2 всего 
педагогического 

коллектива и 
младших воспи-

тателей. 
 
 

 
 

  
 
 

Активизация 
творческой ини-

циативы сотруд-
ников, направ-
ленная на эффек-

тивную реализа-
цию миссии об-

разовательного 
учреждения. 

группы 

 
 

 
 
 

 
Заведующий  

Зам.зав. по УВР 
 
 

 
 

 
 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 
 

 
 
 

леная  роща» для  вос-

питателей округа 
 

 
 
 

 
Декабрь 2017 г. про-

шли курсовую подго-
товку 25 воспитателей 
по теме «Инновацион-

ные технологии  в ра-
боте ДОУ» 

 
Все младшие вос-ли 
имеют курсы повыше-

ния квалификации по 
должности «младший 

воспитатель» 
 
 

60% педагогов  имеют 
персонифицированные 

программы. 
40% - индивидуальные 
планы по самообразо-

ванию. 

3.3.Мероприятия по обеспече-

нию и созданию условий для 

психологической безопасности 

и комфортности в ДОУ, на 

установление взаимоотноше-

ний всех участников образова-

тельного процесса: 

Обеспечение  ком-
фортного психологи-

ческого климата в 
ДОУ 

 
 
 

согласно плана 
работы психоло-

гической службы 
ДОУ; 

 
согласно плана 
работы методи-

Педагог-
психолог 

 
 

 
Зам.зав. по УВР 

 

 
 

 
 

 
 
 



-консультации для педагогов по 

оценке показателей развития ба-
зовых характеристик личности 

дошкольников и достижения це-
левых ориентиров дошкольного 
образования; 

- тренинги   для педагогов  по 
развитию эмоционально-

оценочного отношения педагогов 
к детям; 
-консультации для педагогов и 

родителей по особенностям вза-
имодействия с конфликтными 

детьми; 
-консультации для родителей по 
выявлению потенциала   разви-

тия ребенка; 
-проведение недели психологии 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Вовлечение в психо-
логическую деятель-

ность всех участни-
ков образовательного 
процесса ДОУ 

ческой службы 

ДОУ. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ежегодно- по-

следняя неделя 
ноября 

 

 
 

 
 
 

 
 

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

групп 

Выполнено 

 
 

 
Выполнено 

 

 
 

 
Выполнено 

 

 
 

 
Выполнено 

 

 
Выполнено  

4. Удовлетворенность ка-

чеством образовательной 

деятельности  

(51,3 из  90 возможных бал-

лов) 

 

 

 Ежегодный косме-

тический ремонт  
групповых ячеек и 
общих помещений. 

 

 

4.1. Мероприятия, направлен-

ные на повышение уровня бы-

товой комфортности пребыва-

ния в ДОУ и развитие матери-

ально-технической базы ДОУ: 

- косметический ремонт коридо-

ра, лестниц, тамбуров 

 

 
 

Приведение  усло-
вий в соответ-

ствии с ФГОС ДО, 

СанПиН 
2.4.1.3049-13 

 

 
 

 
Май-август  -

ежегодно 

 

 
 

 
 
Заведующий 

 
Зам.зав. по АХР 
Зам.зав. по УВР 

 Педагоги ДОУ 
 

Председатель 
РК  

По результатам  еже-

годного смотра   к 
началу учебного года 

МБДОУ № 244 район-
ной и городской ко-
миссией  состояние  

детского сада  оцени-
вается на хорошо и 
отлично. 

-косметический  ремонт группо-
вых ячеек и залов: 

 группа «Ягодки» 

 музыкальный зал 

 
июнь-август  

2018 
год  

 

 группа «Ромашки» 

 физкультурный зал 

июнь-август  

2019 год 

 Группы «Солнышко», 

«Матрешки» 
 

июнь-август  

2020 год 

-замена 5 –ти окон в группе 

«Улыбка» 

Ноябрь 2017 год 

Январь 2018 г. 

 



-замена 2-х окон в группе «Коло-

кольчики» 
-замена 1 окна в группе «Мат-

решки» 
 
-замена окон в музыкальном зале 

Март 2018 го. 

 
Июнь 2019 год 

 Приведение  тер-
ритории  ДОУ в 
соответствие  с 

требованиями 
ФГОС ДО: ком-

фортности, без-
опасности и  до-

ступности. 

4.2. Совместное проектирование  
педагогов ДОУ  с родительской 
общественностью  оснащения  

игровых площадок.  
- оборудование  игровых площа-

док  на территории ДОУ. 
-благоустройство территории 

Территория ДОУ 

комфортна, безопасна 

и доступна для полу-

чения услуг. 

2018-2020 гг. Приобретены и уста-
новлены  детские гор-
ки  на 11  игровых 

площадках 
-разбиты цветники и 

огород; 
-оформлены сказоч-
ные уголки по  пери-

метру ДОУ; 
-каждая детская пло-

щадка группы преду-
сматривает стацио-
нарное и выносное 

оборудование для игр 
с песком, водой, сю-

жетно-ролевых и 
спортивных игр. 
 

 Приведение разви-

вающей предмет-
ной микро и мак-

росреды в соответ-
ствии с требовани-

ями ФГОС ДО 

4.3.  Самоанализ РППС на основе  

«Журнала контроля и оценки 
развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 
ФГОС ДО»  авторов  Н.Н. Гла-
дышевой и др., «Учитель», 2015;  

 
-разработка и реализация  пер-

спективных планов по проекти-
рованию РППС в  группе; 
 

- обновление спортивного инвен-
таря 

 

 
микро и макро-

среда  соответ-
ствует   требова-

ниями ФГОС ДО 

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

 

2018-2020 гг. 

 

Согласно бюд-

жетной сметы на  

2017-2020 гг. 

Педагоги ДОУ 

 
 

 
 
Педагоги ДОУ 

 
 

 
Зам.зав. по УВР 

РППС соответствует  

требования ФГОС ДО. 
 

Т.К. МБДОУ № 244 
является городской 
базовой площадкой  

по апробации инстру-
ментария ФИРО в 

2020 году в основу 
само анализа РППС 
будет взят «Иллю-

стративный атлас», 
разработанный ФИРО, 



- обновление мебели в группо-

вых помещениях (по необходи-
мости) 

- приобретение игрушек  
- обновление библиотечного 

фонда и дидактического и мето-

дического материалов 

2019 г. 

 
 воспитание  цен-

ностного  отноше-

ния  участников 
образовательного 

процесса  к здоро-
вью и человече-

ской жизни, разви-
тие мотивации к 

сбережению  свое-
го здоровья и здо-

ровья окружаю-
щих людей. 

4.4.Качественное медицинское 
обслуживание воспитанников. 
 

- Изучение  и освоение здоровье 
сберегающих технологий. 

- Составление системы здоровье 
сберегающих технологий в  об-
разовательном процессе с учетом 

возраста детей.  
 

- Представление системы ЗСТ на  
форуме инновационных техноло-
гий 

 
 

- Внедрение  ЗСТ в образова-
тельный процесс. 
 

 
 

 

Снижение заболевае-
мости 

 

Контроль за реализа-
цией системы  физ-

культурно-
оздоровительных ме-
роприятий и  исполь-

зование здоровье 
сберегающих техно-

логий педагогами  
ДОУ 

 

 
 

Осознанное понима-
ние детьми  физиче-
ских упражнений для 

здоровья. 

Ежедневно 
 
 

2017-2018 гг. 
 

 
 
 

 
Апрель-май 2018  

 
 
2019-2020 гг. 

Заведующий 
Медсестра 

Врач  

 
 

Зам.зав. по УВР 
Старший  
Воспитатель 

 
Творческая 

группа 
 
Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

По результатам срав-
нительного анализа  
выполнение Образова-

тельной программы  
МБДОУ № 244  по  

образовательной обла-
сти «Физическое раз-
витие» за 2018 г. – 

85%; 
2019 г. 88%, что со-

ставляет на 3 % выше. 
 
На группах внедрены 

ЗСТ в физическом  и 
музыкальном разви-

тии детей.  Опыт ра-
боты  был представлен 
в форме детского ма-

стер-класс  в  январе 
2020 г. на РМО музы-

кальных руководите-
лей. Видеофильм 
представлен на фести-

валь УОП 2020 г. 

4.5. Организация сбалансирован-
ного пятиразового питания вос-

питанников 
 
 

Организация питания 
согласно 20-ти днев-

ного меню 
Повысить контроль 
за качеством  приго-

Ежедневно 
 

 
Ежедневно через 
оценку блюд по  

 
 

 
 
Заведующий 

 
 

 
Вопросы  организации 
и состояния питания 



 

 
 

 
 
 

 
 

Проведение с детьми: 

 дней русской кухни 

 праздника молока 

 Уроки Пончика о здоро-

вой и вредной пище. 

товления блюд 

 
 

Повысить контроль 
за  организацией пи-

тания в ДОУ 

 
 

Пропаганда здоровой 
пищи.  Вызвать у де-
тей  желание  и инте-

рес к еде. 

бракеражному 

журналу. 
 

Комплексный 
контроль   1 раз в  
полугодие. 

 
 

Корректировка 
комплексно-
тематических 

планов - ежегод-
но. 

Медсестра 

Шеф-повар 
 

 
 
 

 
 

Воспитатели 
всех возрастных 

групп 

Музыкальный 
руководитель 

постоянно находятся 

на контроле админи-
страции МБДОУ № 

244 и родительского 
комитета. 

 

 
 

В системе проходят 
уроки Здоровейки по 
вопросам здорового 

питания 

 

 

 Разработка и реа-
лизация  дополни-
тельных образова-

тельных программ, 
планируемых к  

реализации в  
МБДОУ № 244. 

4. 6. Мероприятия, направленные 
на создание условий для воз-

можности получения образова-
тельных услуг в ДОУ для лиц с 
разными образовательными по-

требностями: организация до-
полнительных платных образо-

вательных услуг 
 

 Английский язык 

 
 

 

 Футбол 

 
 
 

 Изучение опыта работы 
МБДОУ № 277 по оказа-

нию  платных дополни-
тельных услуг в ДОУ. 

 
 
 

Реализация Образо-
вательной  програм-

мы МБДОУ № 244 
 
 

 
 

 
Аренда помещения  
для проведения  до-

полнительной услуги 
– английский язык 

 
Аренда помещения 

для  клуба «Юниор» - 

футбол для детей от 
3-7 лет. 

 
Провести подготови-
тельную работу для  

организации допол-
нительного образова-

ния в ДОУ 

2017-2018 учеб-
ный год 

 
 
 

 
 

 
2017-2018 уч.год 
 

 
 

 
2018-2019 уч.год 
 

 
 

 
2018 г. 
 

 
 

 
 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

 
 
 

 
 

 
Заведующий 

 

 
 

 
Заведующий 

 

 
 

 
Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 
 

Заведующий 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Выполнено 2017-2018 

2018-2018 

2019-2020 
 

 
2018-2019 

 

 
 

 
 

Ознакомлены с опы-

том работы МБДОУ 
№277 

 
 



 Получение лицензии на 

оказание  дополнительных 
услуг в ДОУ 

2018 г-2020 г. Приложение к лицен-

зии от 13.02.2018 г. № 
117-18-02 

 

 Взаимодействие  с 
родителями напра-

вить на формиро-
вание понимания 

интересов и меры 
ответственности за 

достижение адек-
ватных результа-

тов развития своих 
детей. 
 

4.7.Мероприятия с родителями  

(законными представителями), 
направленные  на взаимодей-

ствие  по улучшению качества  
образования: 
Анкетирование родителей воспи-

танников с целью выявления 
степени удовлетворенности ка-

чеством предоставления образо-
вательных услуг в ДОУ. 
 

 

Выявить степень 

удовлетворенности 
родителей деятельно-

стью ДОУ 
 

Определить слабые 

места и провести 
корректировку 

 

 
 

 
 
Ежегодно  

март-май. 

 

 
 

 
 

Воспитатели 

групп 

Анкетирование роди-

телей: 
Декабрь 2018 г. 

Декабрь 2019 г. 

Активизировать  участие родите-
лей  в мероприятиях ДОУ: 

-дни открытых дверей, Дни здо-
ровья; 

- круглые столы, диспуты, дис-
куссии; 
- мастер-классы, родительские 

собрания - семинары-
практикумы ; 

-родительские клубы 
-Школа молодого родителя  для  
групп детей раннего и младшего 

возраста (вновь поступивших де-
тей); 

 
- активизация воспитательной 
функции семьи через привлече-

ние к участию в совместных ме-
роприятиях, день самоуправле-
ния родителей; 

 
-переговорные площадки  заве-

 
-Организация инте-

ресных  мероприятий 
по форме и содержа-

нию, актуальных для  
каждой возрастной 
группы; 

-привлечение специ-
алистов к общению с 

родителями по инте-
ресующимся вопро-
сам. 

 
 

 
 
 

 
 
 

-выявление проблем-
ных вопросов, сов-

В течение  учеб-
ного года по пла-

ну  
методической 

службы;  
проектов  взаи-
модействия с  се-

мьей в каждой 
возрастной груп-

пе 
 
 

 
 

 
 

27 сентября 

 ежегодно. 
 
 

1 раз в квартал 
ежегодно. 

 
 

 
Заведующий  

Зам.зав. по УВР 
Воспитатели 

групп 

 
 

 
 
 

 
 

 
Заведующий 

Все мероприятия  
проведены согласно  

годовым планам 
МБДОУ № 244: 

на 2018-2019 уч.год 
на 2019-2020 уч.год 



дующего  с родительской обще-

ственностью  

местное их решение. 

 

 



 


