
Отчет за 2018-2019 учебный год о выполнении Плана мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования в МБДОУ « Детский 

сад№ 47» в 2017-2020гг. (по состоянию на 01.09.2019 г.)  

  

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  Отчет о выполнении 

 Открытость и доступность 

информации об организации 

   

1.  Актуальность информации об 

организации   и ее     

функционировании, 

размещенной на официальном 

сайте организации, 

информационно -

коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В течение 

года 

 

Ответственный  

за ведение сайта в 

образовательной 

организации 

 

 Официальный сайт ОО 

оформлен в соответствии со 

стандартами.    Открыт и 

доступен, информация 

регулярно обновляется. 

2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

сведений о  квалификации, 

стаже,   образовании 

педагогических работников 

организации (воспитателей и 

специалистов) 

В течение 

года 

Ответственный  

за ведение сайта в 

образовательной 

организации 

 

На сайте ОО  представлен 

аналитический список 

педагогического состава 

3. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращения 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг     (по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте образовательной 

организации) 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

 Полная доступность 

сведений.  На сайте  

имеются в наличии номера 

телефонов администрации 

ОО,  электронной почты и 

сервисов 

4. Взаимодействие и 

сотрудничество с  родителями  в 

ОО 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

В течение года 

осуществлялось  

взаимодействие с 

родителями.   Проводились 

совместные    мероприятия 

(вечера отдыха, спортивные  

праздники, походы в 

археологический музей, 

детский парк).  Фотоотчеты 

представлены на сайте ОО 

5 Включение вопросов по 

внедрению новых 

образовательных технологий и 

методик в методическое 

сопровождение работников ОО  

В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

методическо

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

В  ОО  проводились 

мероприятия по 

распространению 

педагогического опыта 

работы педагогов 



 й работы ОО 

 

(педсоветы, семинары -

практикумы, смотры-

конкурсы, мастер- классы, 

Недели педагогического 

мастерства)  

 

 Комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступность их получения 

   

1. Материально - техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

На средства субвенции 

приобретено новое 

оборудование в группы и на 

участки.  Проведен  

мониторинг оснащения 

групп и кабинетов  

специалистов 

современным, 

демонстрационным, 

интерактивным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Проведение индивидуальной 

работы с воспитанниками, в том 

числе с детьми с ОВЗ.  

 

В течение 

года 

Участники 

образовательного 

процесса, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы и  проходило 

улучшение условий 

развития творческих 

способностей и интересов 

воспитанников в том числе 

и детей с ОВЗ  

3. Наличие программы « Развитие» 

на 2018-2021г., дополнительных 

образовательных программ  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Разработана и утверждена 

программа « Развитие» на 

2018-2019г.,намечены 

перспективы 

совершенствования работы 

ОО 

4. Создание условий по работе с 

детьми с ОВЗ  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Улучшались условия для 

доступа детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

организации 

5. Оказание  психологической,  

педагогической, медицинской   и 

социальной помощи 

воспитанникам  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

члены ПМПК 

Работа ПМПК (апрель 

месяц), воспитанникам и их 

родителям   оказана 

психологическая, 

социальная и   

педагогическая помощь 

(консультации) 

 Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

   



работников  

1. Выполнение       « Кодекса этики 

сотрудника  образовательной 

организации»  ( соблюдение 

правил доброжелательных  и 

вежливых  взаимоотношений в 

коллективе и с родителями) 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Сотрудники познакомились     

с « Кодексом  этики 

сотрудника 

образовательной 

организации».  

Проводилась 

профилактическая  работ по 

поддержанию высокого 

уровня профессиональной 

этики 

2. В соответствии с требованиями  

« Профессионального стандарта 

педагога» развивать 

компетентности педагогов. 

Повышение профессионального   

мастерства воспитателей и 

специалистов 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Продолжать работу по 

развитию   уровня 

компетентности педагогов 

в соответствии с 

требованиями 

«Профессионального 

стандарта педагога».Курсы 

повышения квалификации 

педагогов,  посещали 

ресурсные центры, 

занимались 

самообразованием, 

готовились к аттестации, 

участвовали  в конкурсах 

различного уровня 

информация в анализе 

работы ОО за год) 

3. Мероприятия по профилактике 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 

 

Педагог-психолог ОО  

( Грыженко И.Ц.) 

провела ряд тестов 

психологических 

тренингов, семинаров-

практикумов. 

 

 

Заместитель заведующего _______________ Н.В.Медведева 


