
Отчет 
о выполнении плана мероприятий по улучшению результатов 

независимой оценки качества образования в  
МБДОУ «Детский сад №38» за 2017-2020 гг. 

№ п/п Мероприятия Этапы, сроки Ответствен
ный 

Отчет о выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Информационн

ое 
сопровождение 
независимой 
оценки 
качества 
образования 

Ежегодно, в 
течение 
учебного года 

Заведующий, 
зам. 
заведующего 

Своевременное 
обновление и 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 

2. Включение 
вопросов по 
внедрению 
новых 
образовательны
х технологий и 
методик в 
методическое 
сопровождение 
работников 
ДОО  

Ежегодно, 
по плану 
методической 
работы ДОО 

Заведующий, 
зам. 
заведующего 

В МБДОУ проводились 
мероприятия по 
распространению 
педагогического опыта 
работы педагогов     
(педагогические советы, 
семинары-практикумы, 
смотры-конкурсы, 
мастер-классы, недели 
педагогического 
мастерства) 

3. Включение 
вопросов по 
активному 
использованию 
здоровьесберег
ающих 
образовательны
х технологий и 
методик в 
методическое 
сопровождение 
работников 
ДОО  

2017-2020 гг. Заведующий, 
зам. 
заведующего 

Семинар-практикум 
« Здоровьесберегающие 
технологии ДОО в 
рамках реализации 
ФГОС ДО» 
21.11.2018 
Презентация 
дидактических и 
наглядных пособий, 
проведение открытой 
НОД с использованием 
здоровьесберегающих 
технологий в период с 
2017 по 2020 гг. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
4. Обеспечение 

образовательно
го 

По 
перспективному 
плану 

Заведующий, 
зам. 
заведующего 

Посещение педагогами 
городских ресурсных 
центров 2017-2020 гг. 



процесса 
квалифицирова
нными 
педагогически
ми 
работниками: 
 - участие и 
проведение 
ресурсных 
центров;  
- организация 
работы школы 
педагогическог
о мастерства в 
ДОО 

поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогов 
 

 Обучающие семинары 
для педагогов в ГОУ 
ДПО ТО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Тульской области» 2017-
2020 гг.  КПК по сетевой 
безопасности  на сайте 
www.Единый урок.рф 
2019 – 2020 гг. 

5. Обеспечение 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
реализации 
ФГОС 
ДО в 
образовательно
м процессе 
 
 

По 
перспективному 
плану 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогов 
 

Заведующий, 
зам. 
заведующего 

Увеличение доли 
педагогов, прошедших 
повышение 
квалификации (или 
переподготовку) для 
реализации ФГОС ДО в 
соответствии с планом 

6. Организация 
методического 
сопровождения 
внедрения и 
реализации 
современных 
образовательны
х технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагогов  

2017-2020 гг. Заведующий, 
зам. 
заведующего 
 

Наличие участников 
среди педагогических 
работников, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Мое 
призвание – логопед – 
2018», «Учитель-
дефектолог России-
2019», «Первенство 
инноваций», 
«Воспитатель России» 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7. Мероприятия, 
направленные на 
повышение 

2017-2020 гг. Заведующий, 
зам. 
заведующего 

Приобретены: 
-интерактивное 
оборудование, 

http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9/


уровня бытовой 
комфортности 
пребывания в 
ДОО и развитие 
материально-
технической базы 
ДОО  

-канцелярские товары, 
-спортивное 
оборудование, 
-уличное оборудование, 
-музыкальное 
оборудование, 
-дидактические и 
наглядные пособия, 
-проведен 
косметический ремонт 

8. Оснащение и 
благоустройство 
объектов и 
территории ДОО 
в соответствии с 
современными 
требованиями 
безопасности и 
комфортности, 
установленными 
действующими 
санитарно-
эпидемиологичес
кими правилами и 
нормативами, и 
правилами 
пожарной 
безопасности 

2017-2020 гг. Заведующий, 
зам. 
заведующего 
 

Отсутствие:  
-предписаний 
надзорных органов;  
-случаев травматизма 

9. Создание условий 
для охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
воспитанников  

2017-2020 гг. Заведующий,  
зам. 
заведующего
, мед. сестра 

Проведены «Дни 
здоровья», спортивные 
праздники, досуги, 
развлечения. В течение 
года проведены беседы 
по формированию 
здорового образа жизни 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВОСПИТАННИКОВ 

10 Создание условий 
для возможности 
получения 
образовательных 
услуг в ДОО для 
лиц с разными 
образовательным
и потребностями:  

2017-2020 гг. Заведующий, 
зам. 
заведующего, 
педагоги ДОО 
 

Созданы частично  



-реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

11 Обновление 
содержания и 
актуализация 
информации о 
деятельности ДОО 
на официальном на 
сайте в сети 
Интернет в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Постоянно Заведующий, 
зам. 
заведующего 
 

Информация 
размещается 
своевременно 

12 Организация 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг по 
электронной почте, 
с помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставляемых 
на официальном 
сайте ДОО в сети 
Интернет 
 

Постоянно Заведующий, 
зам. 
заведующего  
 

Наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных 
на улучшение работы 
ДОО. 
Наличие сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
учреждение от 
получателей 
образовательных 
услуг 

13  Включение в 
повестку дня 
родительских 
собраний вопроса 
открытости и 
доступности 
информации об 
образовательной 
организации 

2017-2020 гг. Заведующий, 
зам. 
заведующего 

Выполнено. В течение 
2017  - 2020 гг. 
проводились общие 
и групповые 
родительские собрания 

КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
14 Организация 

процессов сбора, 
обработки и 

Систематичес
ки 

Заведующий, 
зам. 
заведующего, 

В период 2017 – 2020 гг. 
проведены 
анкетирования 




