
 
Цель: анализ системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышение эффективности работы ДОУ, определение точек 

роста с учетом достигнутого уровня и потенциала развития. 

№ 

п/п 

Показатели, 

характеризующие 

образовательные 

критерии оценки 

качества  

Замечания Мероприятия по 

улучшению качества 

образовательной 

деятельности 

Сроки Ответственные Достигнутый результат 

1 Открытость, доступность  

(29 б.) 

Не полная 

информация на 

официальном 

сайте 

Доработать на 

официальном сайте 

раздел «Обратная 

связь» (регистрация 

обращений 

полученных по 

электронной почте, 

публикация ответов) 

Март 2019 г. Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Обновлена концепция 

официального сайта. На 

официальном сайте создана 

«электронная приемная», 

имеется возможность личных 

обращений, общение через 

форум (чат), инструкция для 

работы с электронной 

приемной. 
https://dou276.ru/chat 

2 Комфортность условий 

(30 б.) 

Отсутствие 

условий для 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ и 

инвалидов, 

- отсутствие 

дополнительных 

образовательных 

1.Ввести в штатное 

расписание ставки 

учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

2.Организация 

коррекционно-

развивающего 

пространства: 

-приобретение 

оборудования в 

До 

15.09.2017 

 

 

 

 

Июнь 2018 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено  

в кабинет психолога 

приобретены:  сенсорная 

панель, набор Фребеля 

(полный комплект); 

https://dou276.ru/chat


программ, 

- отсутствие 

условий для 

индивидуальной 

работы с детьми 

кабинет психолога, 

- оборудование 

речевого центра в 

группе 

комбинированной 

направленности,  

- оборудование 

центра «Развивайка» 

в каждой группе. 

 

3.Реализация 

психолого-

социального проекта 

всех участников 

образовательных 

отношений 

«Комфортная среда»: 

организация работы 

клуба «Мой малыш». 

 

3.Организация 

кружковой работы. 

 

4.Приобретение 

методических 

пособий. 

Декабрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ноября 

2017 г. по 

2019 г. 

 

 

С ноября 

2017 г. по 

2019 г. 

 

 

 

- оборудован (полностью 

укомплектован) речевой центр 

в группе комбинированной 

направленности; 

-оборудованы центры 

«Развивайка» в каждой группе. 

- реализуется постоянно 

действующий проект 

«Комфортная среда» 

См. план 
https://dou276.ru/spetsialisty/razdel-

psikhologa#dostizheniya 

 

-проводится кружковая работа 
https://dou276.ru/attestatsiya/415-

vospitatel-taradynko-elena-

nikolaevna#kruzhkovaya-rabota,  

-  приобретены методические 

пособия в соответствии с 

планом ФХД.  

3 Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность (18,5 б.) 

 1.Проведение 

психологической 

гостиной для 

воспитателей и 

младших 

воспитателей 

(практические 

занятия, 

консультации, 

тренинги по 

 

Ежемесячно 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  
https://dou276.ru/spetsialisty/razdel-

psikhologa#dostizheniya 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

https://dou276.ru/spetsialisty/razdel-psikhologa%23dostizheniya
https://dou276.ru/spetsialisty/razdel-psikhologa%23dostizheniya
https://dou276.ru/attestatsiya/415-vospitatel-taradynko-elena-nikolaevna%23kruzhkovaya-rabota,
https://dou276.ru/attestatsiya/415-vospitatel-taradynko-elena-nikolaevna%23kruzhkovaya-rabota,
https://dou276.ru/attestatsiya/415-vospitatel-taradynko-elena-nikolaevna%23kruzhkovaya-rabota,
https://dou276.ru/spetsialisty/razdel-psikhologa%23dostizheniya
https://dou276.ru/spetsialisty/razdel-psikhologa%23dostizheniya


развитию навыков 

бесконфликтного, 

конструктивного 

общения). 

2.Обеспечение 

формирования 

позитивного имиджа 

ДОУ в социуме: 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта через СМИ, 

печатные издания. 

 

Ежемесячно 

2018-2019 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

 

 

Педагоги ДОУ регулярно 

распространяют передовой 

педагогический опыт через 

печатные издания. 
https://dou276.ru/dostizheniya/dostizheniya-

pedagogov#2018-2019-uchebnyj-god 

 
https://dou276.ru/images/17-18/str-

ped/taradinko/publik.pdf 

4 Качество 

образовательной 

деятельности (22,7 б.) 

 1.Участие педагогов 

ДОУ в творческих 

группах Ленинского 

района. 

2.Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

3.Организация дня 

открытых показов 

НОД для родителей 

(законных 

представителей) 

«День 

педагогического 

мастерства». 

4.Ведение традиции 

«Клубный час для 

родителей» 

(презентация 

бесплатного 

дополнительного 

образования - 

кружковой работы) 

2017-2018 

 

 

 

В течение 

2017-2019 

г.г. 

 

 

 

2 раза в год  

29.11.2017 

25.04.2018 

2 раза в год  

 

13.12.2017 

23.05.2018 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Выполнено  
https://dou276.ru/attestatsiya/415-

vospitatel-taradynko-elena-

nikolaevna#prezentatsii-vystuplenij-na-rmo 

 

В 2017-18  

в «Воспитатель года» 

участвовал 1 воспитатель 

(выход на городской этап 

конкурса ; в 2018-2019 в 

«Воспитатель года» 

участвовал 2 человека педагог-

психолог, воспитатель (выход 

на городской этап конкурса). 
 

https://dou276.ru/konkursy 

 

Для родителей ежегодно 

проводятся открытые показы 

образовательных мероприятий  
https://dou276.ru/images/18-19/str-

ped/berezina/vzaim-s-rod.pdf 

 

-результаты анкетирования 

родителей выпускников 

https://dou276.ru/dostizheniya/dostizheniya-pedagogov%232018-2019-uchebnyj-god
https://dou276.ru/dostizheniya/dostizheniya-pedagogov%232018-2019-uchebnyj-god
https://dou276.ru/images/17-18/str-ped/taradinko/publik.pdf
https://dou276.ru/images/17-18/str-ped/taradinko/publik.pdf
https://dou276.ru/attestatsiya/415-vospitatel-taradynko-elena-nikolaevna%23prezentatsii-vystuplenij-na-rmo
https://dou276.ru/attestatsiya/415-vospitatel-taradynko-elena-nikolaevna%23prezentatsii-vystuplenij-na-rmo
https://dou276.ru/attestatsiya/415-vospitatel-taradynko-elena-nikolaevna%23prezentatsii-vystuplenij-na-rmo
https://dou276.ru/konkursy
https://dou276.ru/images/18-19/str-ped/berezina/vzaim-s-rod.pdf
https://dou276.ru/images/18-19/str-ped/berezina/vzaim-s-rod.pdf


https://dou276.ru/images/18-19/str-

ped/berezina/anal-zap.pdf 

 

 

 

  

Выводы:  за указанный период план мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 276 комбинированного вида» реализован полностью, удалось выработать 

единый подход к проблемам повышения качества образования в ДОУ у всех участников образовательных отношений. В ходе работы 

возникли и укрепились новые традиции и формы взаимодействия педагогического коллектива с родителями.  

Точки роста: создание совместных с родителями (законными представителями) проектов, развитие социального партнерства. 

https://dou276.ru/images/18-19/str-ped/berezina/anal-zap.pdf
https://dou276.ru/images/18-19/str-ped/berezina/anal-zap.pdf

