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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План мероприятий по улучшению качества работы МАДОУ детский сад №23 

г.Белебея составлен   по итогам проведения процедур независимой оценки качества 

предоставляемых услуг   ДОУ в 2016 году. 

Оценка качества оказания услуг ДОУ осуществлялась посредством онлайн анке-

тирования родителей (законных представителей) по четырем показателям  и четырех-

балльной шкале ООО Агентством независимой оценки качестве образования "Откры-

тая школа» в следующем порядке: 

  
Анкета для педагогов «Качество образовательной деятельности образовательных организа-

ций»  

Просим Вас принять участие в исследовании качества работы детских образовательных организаций. 

Вам предлагается ответить на несколько вопросов, что займет не более 10 минут Вашего времени. В 

каждом вопросе выберите один из вариантов ответа, который соответствует Вашему мнению. Все 

данные по опросу будут использоваться исключительно в целях улучшения работы образовательных 

организаций. 

Укажите по какой школе (детскому саду, ЦДТ и др.) вы проводите исследование? * 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №14 "Ласточка" р.п. Приютово 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №23 "Светлячок" г. Белебей 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №27 "Рябинка" г. Белебей 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №32 "Дуслык" 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35 "Теремок" р.п.Приютово 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №39 "Радуга" г. Белебей 

МАОУ Гимназия №1 г. Белебей 

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебей 

МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово 

МОБУ СОШ №41 с.Аксаково + Филиал начальная общеобразовательная школа д.Малиновка 

МБОУ СОШ с.Баженово 

МБОУ СОШ с.Ермолкино 

МБОУ СОШ с.Слакбаш 

МАОУ дополнительного образования детей ЦДТ р.п.Приютово 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.  

Информацию об учебном заведении достаточно легко получить на сайте данной организации. На 

сайте отражены все интересующие меня вопросы по образовательной деятельности учебного заведе-

ния. Учащиеся и родители могут обратиться с помощью Интернет или телефона к преподавателям 

школы, получить информацию о предстоящих мероприятиях, расписании занятий и школьных ново-

стях. Информация оперативно обновляется. Просим оценить данные утверждения, отраженные в п.п. 

1.1-1.4 в баллах (от 0 до 4). 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. Оцените в баллах * 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации. Представлена ли на школьном сай-

те информация по учителям, завучам и директору. Оцените в баллах * 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электрон-

ной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложе-

ний, направленных на улучшение работы организации. Оцените в баллах * 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов). Оцените в баллах * 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В учебном заведении имеются специально оборудованные классы, залы для занятий. Условия в 

учебных классах хорошие - они чистые, светлые, теплые, просторные, красиво оформлены. Исполь-

зуется современное оборудование, компьютерная техника, мультимедийные устройства, аудио- и ви-

деоаппаратура. Учащимся предоставляются учебники и другая литература из библиотечного фонда 



школы. Также предоставляются учебные и методические материалы в отпечатанном или электрон-

ном виде. Общие помещения (холлы, коридоры, туалеты) чистые, теплые, светлые. В школе обеспе-

чена безопасность детей - есть охрана, соблюдаются требования пожарной безопасности и т.д. Про-

сим Вас оценить данные утверждения, отраженные в п.п. 2.1-2.7 в баллах. 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. Оцените в баллах * 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обу-

чающихся. 

Оцените в баллах условия для охраны и укрепления здоровья. * 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися. Оцените в баллах * 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. Оцените в баллах * 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Оцените в баллах * 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся. Оцените в баллах 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. Оцените в баллах * 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.1. Доброжелательность и вежливость работников. Оцените в баллах * 

3.2. Компетентность работников. Оцените в баллах * 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. Оцените в баллах * 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. Оцените в баллах * 

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. Оцените в баллах * 

 
Анкета для родителей от АНОКО "Открытая школа"  

Уважаемые родители, данная анкета рассчитана на то, чтобы узнать, как Вы оцениваете качество ра-

боты образовательной организации, в которой Вы, либо Ваш ребенок (дети), посещает. 

Просим внимательно отнестись к анкетированию и внимательно ответить на вопросы. 

Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

 «Качество образовательной деятельности образовательных организаций»  

Укажите к какому ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) вы относитесь * 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №14 "Ласточка" р.п. Приютово 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №23 "Светлячок" г. Белебей 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №27 "Рябинка" г. Белебей 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №32 "Дуслык" 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35 "Теремок" р.п.Приютово 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №39 "Радуга" г. Белебей 

Укажите ваш пол * 

Мужской 

Женский 

Укажите Ваш возраст * 

Мне от 17 до 22 лет 

Мне от 23 до 28 лет 

Мне от 29 до 34 лет 

Мне от 35 до 40 лет 

Мне от 41 до 46 лет 

Мне от 47 до 52 лет 

Я старше 53 лет 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.  

У каждого ДОУ есть сайт (по крайней мере должен быть), в которой должна быть отражена вся ин-

формация. 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. Выберите один из отве-

тов. * 

неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 



плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, не 

структурирована, не актуальна); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, пло-

хо структурирована, не актуальна); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена полно-

стью, хорошо структурирована, частично не актуальна); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структурирована, 

актуальна); 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации, т.е. все ли сведения представлены 

на сайте по вашим воспитателям, работникам и заведующему. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, не 

структурирована, не актуальна); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, пло-

хо структурирована, не актуальна); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена полно-

стью, хорошо структурирована, частично не актуальна); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структурирована, 

актуальна); 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электрон-

ной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложе-

ний, направленных на улучшение работы организации. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного процесса не 

обеспечено); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона горячей линии по 

вопросам оказания образовательных услуг); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона горячей линии, 

взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной почте); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа телефона горячей 

линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует госте-

вая книга); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимо-

действие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, обеспечена 

техническая возможность проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и 

получения предложений по разным направлениям деятельности образовательной организации). 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов). Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения об-

ращения граждан); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о ходе 

рассмотрения обращений граждан на сайте); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить инфор-

мацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность получить 

информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность получения сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан в режиме реального времени). 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. Выберите один из вари-

антов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные средства 

обучения, читальные и методические кабинеты); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения, читаль-

ные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства обучения, чи-

тальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения); 



в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства обуче-

ния, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за исключением доступа 

к интернету); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, читальные и методиче-

ские кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ к интернету); 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания детей. 

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья: Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует спортивный 

зал и спортивные площадки); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только физкультурный 

зал); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация оборудована всеми не-

обходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.)); 

отлично, полностью удовлетворен(а); 

организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в наличии 

программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

Условия по организации питания детей: Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует столовая (бу-

фет)); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

отлично, полностью удовлетворен(а) (в организации оборудовано помещение для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации ка-

чественного горячего питания) 

2.3 Условия для индивидуальной работы с детьми. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для индивидуальной работы 

с обучающимися); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с использованием 

электронных средств обучения, без доступа в интернет); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы условия для получе-

ния образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а 

также с применением дистанционных образовательных программ); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью удовлетворен(а)). 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не реализуются); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 дополнительная образова-

тельная программа); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительных образова-

тельных программа); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 дополнительные обра-

зовательные программы); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных образовательных про-

грамм). 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (условия для развития творческих способностей не предостав-

лены); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для участия обучаю-

щихся только в спортивных мероприятиях); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для участия обу-

чающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выставки, смот-

ры)); 



в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но 

только на региональном уровне); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия обучающихся в меж-

дународных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях). 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям. Выберите один из вариантов ответа: 

неудовлетворительно, не устраивает (Отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов по-

мощи); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи оказываются не-

качественно); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность качественно оказы-

вать один из видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность качественно 

оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помо-

щи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)). 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично удовлетворяют 

потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное количество мест для обу-

чающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места – 

некомфортны); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих мест для обучения 

и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и отсутствуют сопутст-

вующие услуги); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют потребностям, 

отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, специальные места подхо-

да/подъезда); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют потребностям). 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.1. Оцените доброжелательность, вежливость персонала вашей образовательной организации по от-

ношению к детям. Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 

3.2 Оцените, насколько компетентны педагоги (воспитатели) вашей образовательной организации 

(детского сада). Выберите один из вариантов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. Выберите один из вариан-

тов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. Выберите один из вариан-

тов ответа: * 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 



4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. * 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 

 

 Результаты анкетирования     представлены в таблице 

1. Открытость и доступность информации об   

организации 

6,3 балла 

2. Комфортность условий осуществления  

образовательной деятельности 

5,5 баллов 

3. Доброжелательность и компетентность 9,5 баллов 

4. Общее удовлетворение качеством 9 баллов 

 СРЕДНИЙ  БАЛЛ  ПО  МАДОУ 7,6  баллов 

 

План мероприятий качества работы МАДОУ  с целью разработки системы меро-

приятий, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы 

ДОУ с учетом местных условий, достигнутого уровня и потенциала развития, направ-

лен на решение следующих задач: 

1. Выработать согласованное видение проблем повышения качества образования 

в ДОУ и способов их решения, координация взаимодействия всех заинтересо-

ванных сторон. 

2. Выстроить работу по повышению качества условий пребывания воспитанников 

в ДОУ 

3. Совершенствовать условия для качественного питания воспитанников 

4. Повышать уровень профессионального мастерства педагогических работников 

ДОУ 

5. Реализовать комплекс мероприятий по повышению качества организации обра-

зовательного процесса 

6. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива, направленную на 

повышение уровня совместного результата образования. 

 
№ Мероприятия Этапы,  

сроки  

Источники  

финансирования 

Исполнители 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Формирование нормативно-правовой базы 2017 г. Без финанси-

рования 

Заведующий  

Старший воспитатель 

3 Воспитательно-образовательная деятель-

ность коллектива в соответствии с ФГОС 

с внедрением новейших технологий обу-

чения и воспитания   

2017-

2020г. 

Без финанси-

рования 

Старший воспитатель 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС 

4 Ведение системы мониторинга достижений 

детьми результатов освоения основной об-

разовательной программы дошкольного об-

разования в соответствии с ФГОС ДО 

2017-

2020г.г. 

Оплата по по-

ложению о 

стимулирова-

нии 

Старший воспитатель 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС 

5 Разработка Межгрупповой модели интег-

рированного образовательного процесса 

на год:  единой системы планирования в 

ДОУ в соответствии с ООП   

2018 г. Без финанси-

рования 

Заведующий 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДОУ  
1 Информационное сопровождение незави-

симой системы оценки качества работы 

постоянно Без финанси-

рования 

Заведующий  

Старший воспитатель 



ДОУ: размещение информации о функ-

ционировании независимой системы 

оценки качества работы ДОУ и результа-

тах этой оценки на официальном сайте 

ДОУ 

2 Изменение разделов сайта, добавление 

новых разделов, отражающих деятель-

ность ДОУ в соответствии с действую-

щим законодательством  

По мере 

необходи-

мости 

Без финанси-

рования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Повышение качества содержания инфор-

мации, актуализация информации на сай-

те ДОУ: 

- предоставление актуальной информации; 

-обновление каждые 10 дней; 

постоянно Без финанси-

рования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1 Мероприятия, направленные на повыше-

ние уровня бытовой комфортности пре-

бывания в ДОУ и развитие материально-

технической базы ДОУ: 

- косметический ремонт помещений 

- обновление сантехники  

- обновление мягкого инвентаря 

- обновление спортивного инвентаря 

- обновление мебели в групповых и 

спальных помещениях 

- приобретение игрушек  

- обновление библиотечного фонда и ди-

дактических материалов 

- установка павильонов на прогулочных 

площадках 

- замена окон на пластиковые 

- обновление моечных в групповых 

2017-

2020гг. 

Бюджетные 

средства 

Внебюджет-

ные средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Завхоз  

2 Проведение мероприятий по адаптации 

детей в ДОУ 

Ежегодно  Без финанси-

рования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги  

3 Подготовка к обучению в школе постоянно Без финанси-

рования 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

5 Мероприятия, направленные на создание 

условий для возможности получения об-

разовательных услуг в ДОУ для лиц с 

разными образовательными потребностя-

ми: организация дополнительных   обра-

зовательных услуг 

2017-

2020гг. 

Оплата по по-

ложению о 

стимулирова-

нии 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

педагоги  

 

6 Качественное медицинское обслуживание 

воспитанников 

Постоянно  Бюджетные 

средства 

Внебюджет-

ные средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 Медсестра  

7 Организация сбалансированного пятира-

зового питания воспитанников 

Постоянно  Бюджетные 

средства 

Внебюджет-

ные средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 Медсестра  

Завхозы  
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ВЕЖЛИВОСТИ           

ПЕРСОНАЛА  ДОУ 

1 Соблюдение Кодекса профессиональной 

этики педагогических работников 

 

постоянно Без финанси-

рования 

Педагоги  



2 Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасно-

сти и комфортности в ДОУ, на установле-

ние взаимоотношений педагогических ра-

ботников с воспитанниками: 

 Без финанси-

рования 

Педагоги  

3 Мероприятия, направленные на 

повышение педагогической 

компетентности:  

- посещение методических объединений, 

семинаров, консультаций; 

-семинары, практикумы, консультации, 

открытые просмотры, смотры, конкурсы 

внутри ДОУ 

- школа молодого педагога; 

- курсы повышения квалификации педаго-

гов. 

По годо-

вому пла-

ну 

Бюджетные 

средства 

Внебюджет-

ные средства 

Заведующая  

Старший воспитатель 

 

4 Мероприятия, направленные на создание 

условий для персонала ДОУ: 

- пожарно-технический минимум; 

- санминимум; 

- курсы «Охрана труда для работодателей 

и работников ДОУ» 

-обучение  «техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и обслуживание  тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей 

потребителей тепловой энергии» 

- обучение  «техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и обслуживание  электро-

установок потребителей электрической  

энергии»; 

- ежегодные профилактические медос-

мотры. 

По годо-

вому пла-

ну 

Бюджетные 

средства 

Внебюджет-

ные средства 

Заведующий  

  

Завхоз  

5 Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасно-

сти и комфортности в ДОУ, на установле-

ние взаимоотношений педагогических ра-

ботников с воспитанниками: 

-консультации для педагогов по оценке 

показателей развития базовых характери-

стик личности дошкольников и достиже-

ния целевых ориентиров дошкольного об-

разования; 

- тренинговые занятия для воспитателей 

по развитию эмоционально-оценочного 

отношения педагогов к детям с использо-

ванием кейс-технологии; 

-консультации для педагогов и родителей 

по особенностям взаимодействия с кон-

фликтными детьми. 

По годо-

вому пла-

ну 

Без финанси-

рования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАННИКОВ 

1 Предоставление образовательных услуг, 

отвечающих ФГОС ДО. 

постоянно Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 Реализация рабочих программа педагогов, 

обеспечивающих развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах 

постоянно Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 



общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей. 

средства 

3 Вариативность использования образова-

тельного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интере-

сами и наклонностями каждого ребенка. 

постоянно   Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 Организация дополнительных образова-

тельных услуг по направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное, 

- социально-педагогическое, 

- художественно-эстетическое,  

- эколого-биологическое. 

постоянно Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5 Участие в конкурсах, чемпионатах, олим-

пиадах, турнирах, фестивалях детского 

творчества внутрисадовского, муници-

пального, республиканского и всероссий-

ского уровней. 

2017-2020 

гг. 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги   

6 Реализация долгосрочного проекта по 

приоритетному физкультурно-

оздоровительному направлению деятель-

ности ДОУ  

постоянно Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги    

7 Создание в группах атмосферы гуманного 

и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, позволяющим растить их 

общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги   

8 Максимальное использование разнооб-

разных видов детской деятельности, их 

интеграция и учет этнокультурной ситуа-

ции развития детей в целях повышения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги   

9 Творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса. 

постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги   
СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБОЙ СИСТЕМУ УС-

ЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Перемещение центра тяжести в работе 

педагога с традиционного непосредствен-

ного обучения, в ходе которого происхо-

дит передача детям обогащенного взрос-

лого опыта, на опосредованное обучение  

через организацию образовательной сре-

ды, предоставляющей широкие возмож-

ности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

постоянно  Без финанси-

рования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги   

2 Построение предметно-развивающей сре-

ды в ДОУ на основе: 

- реализуемой в ДОУ ООП; 

- требований ФГОС ДО;  

- материальных и архитектурно-

пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня 

развития детей; 

- общих принципах построения предмет-

2017-2020 

гг. 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги   



но-развивающей среды (гибкого зониро-

вания, динамичности-статичности, соче-

тание привычных и неординарных эле-

ментов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и 

возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

 Формирование группового субпростран-

ства – Центров активности. Количество и 

организация Центров варьируется в зави-

симости от возможностей помещения и 

возраста детей. Однако в обязательны 

следующие Центры активности:  

- «Центр искусств»; 

- «Центр строительства»; 

- «Литературный центр» (в старших груп-

пах - «Центр грамотности и письма»); 

- «Центр сюжетно-ролевых (драматиче-

ских) игр»; 

- «Центр песка и воды»; 

- «Центр математики и манипулятивных 

игр»; 

- «Центр науки и естествознания»; 

- «Работающие стенды»;    

- «Открытая площадка». 

2017-2020 

гг. 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги   

 Формирование  среды по изучению род-

ного края: 

- Центр НРК. В нем расположены госу-

дарственные символы РБ и РФ, фотогра-

фии с изображением главных достопри-

мечательностей родного города, столицы, 

красочные альбомы башкирского, русско-

го, чувашского, татарского  декоративно-

прикладного искусства и другие материа-

лы в соответствии с требованиями по воз-

растам.  

-_Центр реализации УМК по изучению 

быта разных национальностей, прожи-

вающих в республике и родном городе. В 

нем расположены - развивающие игры, 

различные детские рисунки, проекты, 

мнемосхемы, игрушки – герои   сказок, 

детская художественная литература, ау-

дио-, видеозаписи и т.п. При отборе со-

держания материала для изучения следует 

предусматривать коммуникативные си-

туации: приветствия, знакомство, пред-

ставления, поздравления, извинения, со-

чувствия, радости, согласия, отказа, одоб-

рения, предупреждения, т.д. 

2017-

2020гг. 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

1 Проведение мониторинга качества до-

школьного образования в ДОУ 

ежегодно Без финанси-

рования 

Заведующий  

Старший воспитатель 

2 Организация процессов сбора, обработки 

и интерпретации информации для мони-

торинга качества 

система-

тически  

Без финанси-

рования 

Старший  

воспитатель 

 



3 Принятие управленческих решений, на-

правленных на улучшение качества и по-

вышения эффективности работы ДОУ. 

По резуль-

татам мо-

ниторинга 

Без финанси-

рования 

Заведующий  

 

4 Формирование отчета о мониторинге ка-

чества дошкольного образования в ДОУ 

2020г.   

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Разработка циклограммы мероприятий по 

повышению компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования детей 

2017г. Без финанси-

рования 

Старший  

воспитатель 

 

2 Анкетирование родителей воспитанников 

с целью выявления степени удовлетво-

ренности качеством предоставления обра-

зовательных услуг в ДОУ 

система-

тически  

Без финанси-

рования 

Старший  

воспитатель 

 

3 Формирование понимания интересов и 

меры ответственности за достижение аде-

кватных результатов развития своих де-

тей: 

- круглые столы, доступы, дискуссии; 

- мастер-классы, практикоориентирован-

ные родительские собрания; 

- электронная рассылка материалов; 

- активизация воспитательной функции 

семьи через привлечение к участию в со-

вместных мероприятиях. 

2017-

2020гг. 

Без финанси-

рования 

Старший  

воспитатель 

 

4 Совместные досуговые мероприятия  система-

тически 

Без финанси-

рования 

Старший  

Воспитатель 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 


