
 

 
 



 

Перечень ключевых мероприятий  Механизмы достижения 

результатов 

Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

Открытость и доступность информации 25,0 баллов   из 30 
 

Работа с официальным сайтом ОУ  1. Изменение разделов сайта, 

добавление новых разделов, 

отражающих деятельность ДОУ в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Создать раздел «Ваши пожелания 

и предложения» на сайте ДОУ. 

 

3.Пополнение и обновление 

информации в соответствии с 

разделами сайта. 

 

4. Сопровождение независимой 

оценки качества работы ДОУ №292 

*размещение на сайте аналитической 

справки по результатам проведения 

НОКО в ОУ МБДОУ № 292; 

*размещение на сайте Плана 

деятельности ДОУ № 292 по 

результатам НОКО; 

* размещение на сайте ежегодных 

отчетов о выполнении плана. 

 

 

 

 

 

1.Своевременная, 

актуальная для 

участников 

образовательных 

отношений информация 

на сайте ДОУ. 

2.  Повышение уровня 

интереса к независимой 

оценки качества 

образования в ДОУ № 

292; 

3. Активизация  

родителей на участие в 

последующем 

анкетировании НОКО на 

сайте http:nok.ms  

2017 – 2020 гг. 

 

По мере 

изменений в 

действующем 

законодательстве; 

 

 

Обновление 

информации 2 

раза в месяц. 

 

 

 

Ежегодно май - 

июнь 

Заведующий 

МБДОУ , 

ответственный за 

ведение сайта 

ДОУ, педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 



Организация совместных детско – 

родительских проектов и акций 

Разработка и реализация детско – 

родительских проектов  

 

 

 

 

Проведение недели открытых дверей,  

организация совместных итоговых 

мероприятий в соответствии с КТП. 

 

 

 

Ежегодная акция « Наш любимый 

детский сад» 

Долгосрочный детско-

родительский проект 

«Мы - вместе» 

(публикация на сайте 

ДОУ) 

 

«Книга отзывов, 

пожеланий и 

предложений» 

 

 

 

Создание 

максифотоальбома «Наш 

любимый детский сад»  с 

последующим отчетом на 

сайте ДОУ. 

октябрь2017 – 

май 2020 

 

 

 

 

Ежегодно 2 – я 

неделя  

Ноября 

 

 

 

 

2017 –2020 

Ежегодно апрель 

Заведующий 

МБДОУ 

Зам. зав по УВР; 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

 

Зам. зав по УВР; 

Педагоги и  

специалисты 

ДОУ. 

 

 

 

Зам. зав по УВР 

Доброжелательность, вежливость, компетентность 16,8 баллов из 20 

Выявление уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

профессиональному стандарту 

«Педагог ДОО» 

Анализ и самоанализ деятельности 

педагогов 

Определение дефицитов 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ. 

2017 – 2018 

учебный год 

Заведующий 

МБДОУ 

Зам. Зав по УВР; 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

 

Приведение соответствию компетенций 

педагога ДОУ требованиям 

Профстандарта 

Разработка индивидуальных 

маршрутов развития педагогов ДОУ 

Индивидуальный 

маршрут развития 

педагогов и специалистов  

ДОУ 

2018 – 2010 гг. Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по УВР., 

Педагог – 

психолог. 

«Школа наставничества» Обмен опытом педагогов – стажистов 

с молодыми педагогами посредством 

открытых мероприятий, 

педагогических часов, консультаций, 

семинаров со специалистами ДОУ. 

Обогащение 

педагогического опыта 

молодых специалистов в 

ДОУ, повышение 

мастерства среди 

молодых специалистов. 

2017 –2020 

Ежемесячно, 2 

неделя месяца 

Зам. зав по УВР 

Руководитель 

«Школы 

наставничества» -

Пушкарева С.В.  

Создание творческих групп педагогов 

по направлениям: 

 «Проектная деятельность в 

экологическом воспитании 

дошкольников»,  

 «Художественно – эстетическое 

воспитание дошкольников». 

1.Применение передовых 

педагогических практик посредством 

проведения открытых занятий, 

проектов, акций. 

2. Разработка и реализация 

педагогических проектов 

Реализация проектов, их 

публикация. 

2017 -2020 

По плану работы 

творческих групп 

Зам. зав по УВР, 

 Руководители 

творческих групп 

ДОУ. 



 Цикл мероприятий «Если добрый 

ты…» 

Проведение курса тренингов и 

семинаров для педагогов и младших 

воспитателей ДОУ. 

Повышение культуры 

общения, 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

2017 – 2020 

 

Ежеквартально, 

согласно 

разработанному 

плану психолога 

ДОУ 

Зам. зав по УВР 

Педагог – 

психолог ДОУ 

«Клубный день» Организация формы работы 

«Клубный день» 

повышение уровня 

педагогического 

мастерства у педагогов 

ДОУ. 

Разнообразие форм 

совместной деятельности. 

2018 – 2020 

Согласно 

разработанного 

плана 

Зам. зав по УВР 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель. 

Педагоги ДОУ. 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 53,5 баллов из 90 

Анкетирование родителей (лиц их 

заменяющих) для определения 

запросов и интересов в области 

образования детей в ДОУ  

Заочное анкетирование на сайте ДОУ; 

Очное анкетирование посредством 

бумажного носителя,  

Определение интересов и 

запросов со стороны 

родительской 

общественности, 

корректировка 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МДОУ № 

292 с учетом результатов 

анкетирования 

2017 – 2020, 

ежегодно 

сентябрь, январь 

Зам.зав по УВР, 

ответственный за 

ведение сайта 

ДОУ, педагоги. 

Приведение развивающей предметно – 

пространственной микро и макро 

сферы ДОУ в соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

Реализация планов педагогов по 

преобразования предметно – 

пространственной среды  в 

соответствии ФГОС ДО. 

Разработка и реализация совместного 

проекта «Детский сад – страна 

чудес!» 

Микро и макро сфера 

ДОУ в соответствии 

требованиям ФГОС ДО: 

комфортная, безопасная, 

доступная территория 

ДОУ, способствующая 

получению 

образовательных услуг. 

Октябрь 2017 – 

август 2019  г. 

Зам. зав по УВР, 

зам.за по АХР, 

педагоги ДОУ, 

актив родителей. 



Комплекс мероприятий направленных 

на повышение уровня комфортности 

пребывания в ДОУ и развитие 

материально – технической базы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 косметический ремонт 

групповых ячеек «Сказка», 

«Колобок»; 

 косметический ремонт 

лестничных маршей; 

 косметический ремонт 

групповых ячеек 

«Лесовичок», «Золотая 

Рыбка» 

 ремонт отмосток и частичный 

ремонт кровли 

 косметический ремонт  

групповых ячеек «Теремок», 

«Березка», «Буратино» 

 

Пополнение методической базы  

 

 

 

Приведение в 

соответствие 

требованиям 

действующего СанПиНа 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

методической библиотеки 

ДОУ 

 

Декабрь 2017 – 

январь 2018 гг. 

 

2018 г. 

 

2018 – 2019 уч.г. 

 

 

 

2018 -2019 гг. 

согласно 

бюджетной 

сметы. 

2019 – 2020 уч.г. 

 

2017 – 2020 гг, 

согласно 

бюджетной  

сметы 

Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по АХР, 

активная группа 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР. 

 

 

 

Сохранение здоровья и снижение 

уровня заболеваемости воспитанников 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ежегодные медицинские 

осмотры детей и сотрудников 

ДОУ. 

 

 Разработка цикла совместных 

мероприятий и родителей  для 

детей дошкольного возраста 

«В гостях у Айболита». 

 

 Еженедельный мониторинг 

заболеваемости 

 

 Контроль за организацией 

питания в МБДОУ  

 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников  

 

Цикл  совместных 

мероприятий  

 

 

 

Еженедельный отчет 

 

 

План – график контроля 

за организацией питания 

 

2017 – 2020 гг. 

 

 

 

Октябрь2017 – 

декабрь 2018 гг 

 

 

 

2017 – 2020 гг. 

Ежегодно с 

октября по май  

 

2017 – 2020 гг, 

согласно 

утвержденного 

плана- графика. 

Заведующий, 

зам.зав по УВР, 

врач, ст. 

медсестра, 

закрепленные за 

ДОУ. 

Зам.зав по УВР, 

педагоги ДОУ, ст. 

медсестра ( по 

согласованию) 

 

Зам.зав по УВР 

 

Заведующий, 

ответственные за 

организацию 

питания в 

МБДОУ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комфортность условий 20,5 из 30 

Составление перечня оборудования, 

размещенного на территории МБДОУ: 

групповых прогулочных участках, 

спортивной площадки, экологических 

объектах МБДОУ № 292 

Размещение на официальном сайте 

ДОУ сведений об оборудовании  на 

территории ДОУ 

Перечень оборудования, 

используемого на 

территории МБДОУ для 

реализации 

образовательной 

программы МБДОУ № 

292 размещенный на 

официальном сайте ДОУ. 

Декабрь 2017 г., с 

ежегодными 

коррективами в 

соответствии с 

планами 

преобразования 

макро сферы 

ДОУ 

Зам.зав. по АХР., 

Зам.зав по УВР. 


