
 

  



Показатель оценки Наименование 

мероприятия 
Срок 

 реализации 

Ответственный Планируемый результат 

1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.1. Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации 

на сайте учреждения  

Обновление 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации. 

постоянно Ответственный за 

размещение 

информации на сайте, 

администрация, 

педагоги. 

Организация систематического 

мониторинга содержания сайта ДОО 

 

1.2.Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках. 

Размещение 

(обновление) 

сведений о Ф.И.О., 

должности, 

контактных данных 

педагогических 

работников 

организации. 

постоянно 
 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте, 

администрация 

Наличие на сайте организации полной 

достоверной информации о 

педагогических работника 

1.3.Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте ОО в 

сети Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

Мероприятия по 

обеспечению: 

-  передача 

информации о 

жизнедеятельности 

детей через 

инстаграм; 

- организация 

общения через 

гостевую книгу 

вопросы, 

предложения, отзывы 

о работе детского 

учреждения) на Сайте 

ДОУ; 

1 раз в квартал Ответственный за 

размещение 

информации на сайте, 

старший воспитатель. 

Обеспечение технической возможности 

проведения опросов (анкетирование) с 

целью изучения мнений и получения 

предложений по разным направлениям 

деятельности организации. 



1.4. Изменение интерфейса 

сайта, добавления новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

 Обновление Сайта 

детского учреждения 

(доступность и 

достаточность 

информации об 

организации.) 

 

по мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте, 

администрация. 

Обеспечение информационной 

открытости МБДОУ 

Размещение обновленной информации 

на стендах учреждения и в средствах 

массовой информации о деятельности 

образовательного учреждения 

Размещение на сайте механизмов 

обратной связи. 

Наличие актуальной и достоверной 

информации на сайте учреждения. 

Количество обновлений на сайте. 

Установление версии для слабовидящих 

в соответствии с ГОСТ 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1.Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение организации 

Мероприятия по 

обеспечению: 

- приобретение 

персональных 

компьютеров; 

- организация 

комфортной среды 

для участников 

образовательных 

отношений. 

         по мере 

необходимости 

заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз. 

-Обновление материально-технической 

базы ДОУ; 

- создание условий для деятельности 

специалистов; 

- обновление библиотечного фонда и 

дидактического и игрового материалов. 

- приобретение интерактивного 

оборудования для работы с детьми. 

2.2.Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья,  

Обеспечение 

безопасных условий: 
систематический - 

осмотр         

территории и 

помещений 

учреждения с целью 

создания безопасной 

среды; 

- своевременное 

проведение 

инструктажей по 

постоянно 
 

заведующий, старший 

воспитатель, завхоз, 

медсестра, 

педагоги, сотрудники 

- Создание безопасных и комфортных 

условий для воспитанников на 

территории учреждения;   

- отсутствие предписаний надзорных 

органов; 

- отсутствие случаев травматизма; 

 - уменьшение количества дней, 

пропущенных по болезни одним 

воспитанником; 

- приобретение современного 

спортивного игрового оборудования; 
 



охране жизни и 

здоровья детей;         

-  обучение 

работников         

оказанию         

первой неотложной 

помощи; 

2.3 Организации питания 

воспитанников. 

-строгий 

контроль        за 

качеством 

продуктов        и 

приготовлением 

готовой продукции в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

-периодические         

медицинские         

осмотры работников 

учреждения; 

 

постоянно 

 

заведующий, завхоз, 

медсестра, 

повара 

- выполнение натуральных норм питания 

для воспитанников. 

 

2.4.Условия для 

индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Мероприятия по 

созданию условий 

для индивидуальной 

работы с 

воспитанниками: 

- разработка 

перспективных 

планов, 

 - разработка 

индивидуальных 

маршрутов для детей; 

 

постоянно 
 

заведующий, старший 

воспитатели, завхоз, 

медсестра 

-повышение образовательного уровня 

детей 

2.5.Наличие 

дополнительных 

образовательных программ,  

-организация платных 

образовательных 

услуг. 

постоянно 
 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники ДОУ 

-Удовлетворение родительских запросов 

по оказанию дополнительной 

образовательной деятельности,  



через платные 

образовательные услуги. 

-увеличение числа воспитанников, 

посещающих платные образовательные 

услуги. 

2.6.Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских 

и международных), 

выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях 

и других массовых 

мероприятиях. 

Мероприятия по 

созданию условий 

для развития 

творческих 

способностей и 

интересов,  

- участие в конкурсах 

– участие в 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных),  

-участие в выставках, 

смотрах,  

- участие в 

спортивных 

мероприятиях и 

других массовых 

мероприятиях. 

постоянно 
 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники ДОУ. 

 

- Создание        условий        для 

развития творческих способностей и 

интересов; 

- информирование на официальном сайте 

родителей о проводимых конкурсах для 

детей, привлечение семей к участию в 

конкурсных мероприятиях, отчет о 

проведенных мероприятиях в ДОУ и об 

участии в мероприятиях различного 

уровня. 

2.7.Оснащение 

и   благоустройство   терри

тории ДОУ в соответствии 

с современными 

требованиями 

безопасности и 

комфортности, 

установленными 

действующими санитарно 

- эпидемиологическими 

правилами и нормативами, 

правилами        пожарной и 

антитеррористической   бе

зопасности. 

- замена теневых 

навесов в соответствии 

с требованиями 

Роспотребнадзора; 

постоянно заведующий, 

сотрудники 

 

Количество современного учебно-

дидактического оборудования, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Отсутствие: 

- предписаний надзорных органов; 

- случаев травматизма; 



2.8.Проведение 

мероприятий по адаптации 

детей в ДОУ. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

педагогов и 

воспитанников ДОУ. 

август, сентябрь Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра, педагоги 

ДОУ. 

 

-  Сформированность положительной 

установки на детский сад; 

- устойчивое эмоционально 

положительное самочувствие и 

активность каждого ребенка. 

- сохранение стабильно высоких 

результатов сформированности у 

работников учреждения 

коммуникативной культуры; 

- устойчивое эмоционально 

положительное самочувствие и 

активность воспитанников. 

2.9. Подготовка к обучению 

в школе. 

Разработка новых 

эффективных форм 

обучения  

до 15 мая Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

-Сформированность предпосылок        к 

школьному обучению у выпускников 

учреждения (не менее 95%) 

-Удовлетворенность родителями 

качеством предоставленной услуги. 

3. Развитие профессиональной компетентности, доброжелательности и вежливости работников образовательной организации  

3.1.Мероприятия, 

направленные 

на        повышение 

педагогической 

компетентности. 

-Посещение 

методических 

объединений, 

семинаров, 

консультаций; 

- открытые 

просмотры, 

- смотры, конкурсы 

внутри ДОУ; 

- участие педагогов в 

мероприятиях 

городского, 

муниципального и 

др. уровней; 

- самообразование; 

- курсы повышения 

квалификации 

педагогов; 

постоянно  Старший 

воспитатель, 

заведующая. 

-Повышение профессионального уровня 

педагогических работников. 

- Повышение процента педагогов с 

высшей и первой категорией; 

-Повышение процента получения 

высшего специального образования,  

- высокий рейтинг родителей оценки 

педагогов. 



- сертификация 

педагогов. 

-   участие педагогов 

учреждения в 

реализации сетевых 

проектов  различного 

уровня; 

- получение 

педагогами высшего 

образования 

3.2.Мероприятия, 

направленные 

на создание условий для 

персонала учреждения 

- Курсы повышения 

знаний  у персонала: 

-пожарно-

технический 

минимум; 

- санминимум; 

- курсы «Охрана 

труда для 

работодателей и 

работников ДОУ» 

- ежегодные 

профосмотр; 

-проведение 

специальной оценки 

условий труда 

 

по мере 

необходимости 

заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

- Улучшение работы по ОТ 

-Отсутствие вредных условий труда. 

-Повышение социальной значимости, 

престижа педагогического труда.  

-Создание благоприятных условий для 

осуществления педагогическими 

работниками профессиональной 

деятельности. 

4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг родителей 

 4.1.Информирование         

Родителей 

(законных представителей) 

о материально-

техническом обеспечении 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

материально-

техническом 

обеспечении 

организации в 

соответствии ФГОС 

ДО на Родительских 

собраниях;  
- информирование  

постоянно заведующий, 

педагоги 

 

Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательной 

организации  
 



 

 

 


