
 

 



  

на сайте 

учреждения 
 

каждые 10 дней 

   
представителями) 

воспитанников, 

социумом 

 

Обновление 

структуры 

сайта 

учреждения,  

добавление 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения 

предоставление 

достаточной 

информации о 

образовательной 

организации 

 периодически обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

заведующая  ДОУ 

старший 

воспитатель  

отв.за ведение 

сайта  

 

Подготовка и 

проведение 

общих 

родительских 

собраний в 

ДОУ 

предоставление 

актуальной 

информации о  

результатах 

деятельности 

образовательной 

организации 

 2 раза в год обеспечение 

информационной 

открытости о 

результатах 

деятельности 

учреждения 

заведующая  ДОУ 

старший 

воспитатель,  

 

Критерий № 2 
Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня бытовой 

комфортности 

пребывания 

воспитанников  

учреждении и 

развитие МТБ 

-косметический 

ремонт ( 2 

групповых 

помещений; муз. 

зала, 1 спальное 

помещение, 

тамбур, пищеблок) 

- капитальный 

ремонт кровли и 

фасада здания 

 

- замена 

линолеума в 

служебном 

коридоре) 

 

- оборудование 

прогулочных 

участков 

учреждения; 

- разграничение 

групповых 

прогулочных 

участков друг от 

друга; 

-  приобретение 

развивающих 

игровых пособий 

- приобретение 

спортивного 

оборудования  

 

 в течение года 

 
улучшение 

предметно 

пространственной 

среды в 

соответствия 

требованиям 

СанПиН 

заведующая  ДОУ 

старший 

воспитатель  

заведующий 

хозяйством 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для сотрудников 

организации 

- организация 

посещений 

методических 

объединений, 

семинаров, 

консультаций по 

плану ГЦОКО, 

КОИРО; 

 

- организация 

работы в ДОУ 

 в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно 

годового плана 

- контроль охраны 

труда 

- создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

заведующая  ДОУ 

старший 

воспитатель.,  

медицинский 

работник, 

заведующий 

хозяйством 

 



школы молодого 

педагога 

(наставничество); 

 

- курсы 

повышения 

квалификации 

воспитателей; 

 

-курсы «Охрана 

труда для 

работодателей и 

работников 

учреждения»; 

 

- периодические 

медицинские 

осмотры 

учреждения 

 

 

 

согласно 

годового плана 

учреждения и в 

соответствии с 

планом КОИРО 

 

 

согласно 

годового плана 

учреждения 

 

 

 

1 раз в год 

педагогических 

работников 

учреждения 

- успешная 

адаптация молодых 

педагогов 

Мероприятий по 

обеспечению 

повышения 

качества питания 

воспитанников 

Производственный 

контроль 

организации 

детского питания 

витаминизация 3 

блюда 

Соблюдение 

СанПиН 

заключение на 

поставку 

качественных 

продуктов питания 

 постоянно улучшение качества 

питания 

воспитанников 

заведующий 

ДОУ, 

бракеражная 

комиссия, 

медицинский 

работник 

Критерий № 3 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении 

воспитанников 

 взаимодействие с 

работниками 

организации - 

курсы повышения 

квалификации,  

- наставничество 

- проведение 

консультаций, 

практикумов, 

занятий  

инструктажи 

- консультации 

 постоянно - повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

учреждения 

отсутствие жалоб 

заведующая  

ДОУ, старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Критерий № 4 
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

реализации 

основной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

расширение 

спектра 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе 

на договорной 

основе; 

 

- реализация 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных 

программ 

художественно-

эстетической и 

познавательной 

направленности; 

активное участие 

воспитанников в 

 постоянно 100% оказание 

муниципальной 

услуги 

воспитанникам 

учреждения 

заведующая  ДОУ 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 



творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

города, конкурсах 

и фестивалях 

детского 

творчества; 

- организация 

участия педагогов 

в конкурсах, 

вебинарах, 

конференциях 

 


