
МБДОУ Новоселовский 
детский сад «Солнышко»№25 



Отчёт по результатам реализации плана 
повышения качества образовательной 
деятельности  

■ 1.Открытости и доступности информации о деятельности 

организации. 

■ 2.Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

■ 3.Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников. 

■ 4.Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности. 

 



Открытость и доступность 
-полнота и актуальность информации 
об организации и её деятельности-
100% 
-наличие сведений о п 
педагогических работников -100% 
-доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг 
по телефону ,по  электронной почте-
96% 
-доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан. 
 



Комфортность условий 

■ -материально- техническая и информационное обеспечение-
96.1% 

■ Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья-96.7% 

■ Наличие необходимых условий для организации питания 
обучающихся-100% 

■ Наличие дополнительных образовательных программ-98.7% 

■ Условия для индивидуальной работы с обучающимися-97.4% 

■ Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся -93.4% 

■ Наличие возможности оказания психолого-педагогической 
,медицинской и социальной помощи-93.4% 

■ Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов.-98.7% 

 



Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников 

■ Доброжелательность и вежливость 

работников-98.7%. 

■ Компетентность работников-97.4%. 



Удовлетворённость 
различными аспектами 
деятельности ОО. 
  ■ Удовлетворение материально-техническим 

обеспечением -96% 

■ Удовлетворение качеством 

предоставляемых образовательных услуг-

98.7% 

■ Готовность рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым -98.7% 



По группе открытость и доступность на сайте 

детского сада появились новые разделы: 

  
-НОКО   

.-дорожная безопасность. 
  
В  каждой группе сада создали 
сообщество в Viber. 
 



В группе комфортные условия планировали 
ежегодно обновлять учебно-методический комплекс, 
пополнять игровое оборудование, заменить посуду в 
групповых ячейках и кухне.. 

■ Литература фото  









Ежегодный 
косметический 
ремонт, бережное 
отношение 
позволяют 
сохранить чистоту и 
уют в детском саду 



■ Медицинское обслуживание 

обеспечивает медицинская сестра 

от ЦРБ, имеется оборудованный 

медицинский блок. 

 



В детском саду работают узкие 
специалисты: 
педагог –психолог- 0,5ставки 
 

 

учитель –логопед-0,5 ставки. 

 

Работает консультационный 
пункт. 



По повышению доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников проводились консультации 

с педагогами, на которых разбирались проблемные, 

конфликтные ситуации.  

Для повышения компетентности педагоги участвовали в 

вебинарах и дистанционных конференциях .  

Педагоги ежегодно участвуют в педагогических 

чтениях делятся своим опытом, наработками. В 2018 

году два воспитателя участвовали в муниципальном 

конкурсе «Воспитатель года» 





категории 2016 год 2019 год 

высшая 2 3 

Первая 

квалификационная  

3 4 

Без категории 1 0 



Участие родителей в 
мероприятиях сада 

 



Участие педагогов и 
воспитанников в конкурсах 
разного уровня 



Консультации для родителей 

  



Совместная образовательная 
деятельность с родителями 











 
 
           Спасибо за внимания! 


