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Аналитическая информация по выполнению плана  мероприятий 

 по  улучшению  качества  работы ДОУ 

(по итогам результатов НОК ) 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации  

Ответст

венные 

Результаты 

1. Открытость и доступность информации об организации. 

1.1 Размещение информации 

о жизнедеятельности 

ДОУ на сайте 

Повышение качества 

содержания информации, 

ее  актуальность 

Ежемесячно Замести

тель 

заведую

щего  

 

Ежемесячное обновление  

данных, актуализация 

информации на сайте 

учреждения и 

информационных стендах,  

своевременно размещались 

отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности, 

материалы по анти коррупции 

и антитеррору, обновлялись 

сведения о повышении 

квалификации и аттестации 

педагогов,  размещено 

расписание приема граждан по 

личным вопросам заведующим  

1.2 Обновление информации 

на стендах групповых 

помещений 

 Регулярно  Стар 

ший 

воспита

тель 

Регулярное обновление 

информации о 

жизнедеятельности группы, 

рекомендации для родителей и 

т.д.  

1.3 Изменение сайта, 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность 

учреждения. 

В течение 

года 
Замести

тель 

заведую

щего 

 

Создан полностью новый сайт 

учреждения, ежемесячно 

обновляется раздел 

«Новости»; добавлены новые 

рубрики: «ДоброЛучики» 

детско – взрослое 

волонтерское движение; 

Красноярский стандарт 

качества образования; 
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Профессиональный конкурс 

«Воспитатель года »; лучший 

педагогический проект; 

независимая оценка качества; 

страничка узких специалистов 

(психолог, логопед, муз. 

руководитель, 

физинструктор), раздел 

ВСОКО 

1.4 День открытых дверей Ежегодно  замести

тель 

заведую

щего ст. 

воспита

тель 

 Ежегодное проведение Дня 

открытых дверей в марте 

месяце 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования. 

2.1 Развитие МТБ и 

обновление РППС 

В течении   

года 
Заведу

ющий 

завхоз 

Приобретение на бюджетные 

средства детской мебели, 

игрового оборудования, 

средств обучения, проведен    

семинар для педагогов 

«Комфортная среда, как часть 

современной дошкольной 

инфраструктуры».  

2.2 Ремонтные работы Июнь-

август 
Заведу

ющий 

завхоз 

Установление эваковыходов (4 

штуки), ремонт групповых 

ячеек, спален, приемных, 

пищеблока, музыкального зала 

2.3 Создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг 

для детей с ОВЗ 

В течение 

года 
Заведу

ющий 

 

Разработка индивидуальных 

маршрутов на детей ОВЗ, 

разработка АОП на каждого 

ребенка ОВЗ, приобретение 

оборудования  

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации. 

3.1 Повышение уровня 

квалификации педагогов, 

участие в конкурсах и т.д.  

В течение 

года 

Стар 

ший 

воспита

тель 

Проведены семинары: «Этика 

общения», «О педагогическом 

имидже», «Учимся  работать с 

агрессивными детьми»; 

- тренинг «Развитие 

коммуникативной 

компетентности педагога как 

основа эффективного общения 

и взаимодействия с 



Выводы: Реализация плана мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности в МБДОУ № 201  « Сибирская сказка» прошла в полном объеме, на основе 

результатов анкетирования и внутренней оценки качества образования были внесены 

корректировки в план работы ДОУ на следующий учебный год. Результаты были 

донесены до сотрудников ДОУ, также был составлен план мероприятий по улучшению 

качества образовательной деятельности на 2019-2020г. 

 

Заведующий МБДОУ № 201  « Сибирская сказка»                                Т.В. Пацкевич 

родителями в ДОУ»; 

«Использование современных 

педагогических технологий» 

Реализация образовательных 

проектов. Прохождение 

курсов повышения 

квалификация, процедуры 

аттестации,  участие в 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года», 

городском фестивале 

«Успешные образовательные 

практики»  и конкурсах 

разного уровня 

 

4.Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Анкетирование, 

родительские собрания 

В течение 

года 
Заведу

ющий 

зам. 

заведую

щего ст. 

воспита

тель 

по результатам анкетирования 

родителей были организованы 

кружки: «Английский язык»,  

«Хореография», 

«Акробатика». В апреле в 

соответствии с планом-

графиком ВСОКО  была 

проведена внутренняя оценки 

качества образования по 

показателям: кадровые 

условия; развивающая 

предметно-пространственная 

среда; психолого-

педагогические условия, 

взаимодействие с родителями 

Результаты проведения 

внутренней оценки качества 

образования размещены на 

официальном сайте ДОУ в 

разделе ВСОКО 


