
Отчёт

о реализации плана мероприятий по улучшению качества работы 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

№ п /п Наименование мероприятия Срок
реализации Результат

Обеспечить повышение качества 
содержания информации,
актуализация информации на 
сайте учреждения

Регулярно

Содержание информации на сайте ДОУ 
разработано с учётом «Методических 
рекомендаций мониторинга сайтов 
дошкольных образовательных
учреждений»

Обеспечить изменение
интерфейса сайта, добавления 
новых разделов, отражающих 
деятельность детского сада

По мере 
необходимости

На сайт добавлены разделы: 
«Независимая оценка качества»,
«Антикоррупционная деятельность» 
«Обратная связь», отражающие 
деятельность детского сада и
содержащие полную и достоверную 
информацию

Обеспечить
внесение
информацию
«Руководство.

своевременное 
изменений в 

в разделы: 
Педагогический

состав», «Наши достижения».

В течение 10 
дней с момента 
изменения 
информации.

В данных разделах обновлена 
информация о смене заместителя 
заведующего. Регулярно обновляется 
информация о деятельности детского 
сада на страницах: «Наши достижения»

Провести мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня бытовой комфортности 
пребывания в детском саду

С 01.06.2018г. 
по 01.12.2018г.

- проведён семинар-практикум на тему: 
«Развивающая среда в детском саду, как 
часть современной инфраструктуры»;

проведено анкетирование для
родителей по вопросу улучшения
комфортной среды детского сада, 
обработаны результаты и разработан 
план мероприятий по данной проблеме

Обеспечить обновление 
материально-технической базы и 
информационного обеспечения 
детского сада

С 25.09.2018г. 
по 21.12.2018г

- установлены информационные стенды 
для родителей в холле детского сада.

Создавать условия для развития 
творческих способностей 
воспитанников, а также для 
сотрудничества детского сада с 
семьёй

В течение 2018- 
2018 уч. года (по 
плану
заместителя
заведующего)

Проведены следующие мероприятия 
внутри ДОУ: ОД «Дом дружбы», 
«Мамина забота», « С мамой весело 
играть», «Лучшая на свете мама». 
«Волшебные слова для мамы», конкурс 
чтецов «Моя мамочка!» «День матери», 
«Портрет мамы», «День семейного 
общения»

Обеспечить психологическое 
консультирование родителей на Регулярно 
постоянной основе

Организованы консультации для 
родителей: «Артикуляционная
гимнастика с ребёнком дома-это весело.



полезно. интересно», «Что такое 
«гимнастика мозга?» и др.

8

Обеспечить регулярное 
обновление страницы сайта 
детского сада «Независимая 
оценка качества»

Регулярно

Регулярно обновляется информация о 
результатах голосования на сайте 
«Рейтинг образовательных организаций 
Ульяновской области» на «Главной 
странице» и на странице «Независимая 
оценка качества» а разделе «Результаты 
голосования»

9

Обеспечить опубликование на 
сайте детского сада о 
возможности участия в 
электронном он-лайн 
голосовании

Регулярно

Регулярно опубликовывается 
объявление на сайте на «Главной 
странице» и информационных стендах 
ДОУ о возможности участия в 
электронном он-лайн голосовании


