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Наименование 
организации 

(полностью, как 

в уставе) 

Мероприятия, направленные на повышение качества 
работы организаций (в соответствии со сводным планом) 

Конкретные меры по исполнению мероприятий, 
устранению недостатков и повышению качества 

работы ** 

Наименование, дата, 
номер нормативного 

документа 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад         

№ 50 

комбинированного 

вида г. 
Североморска 

1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.1. Актуализация  информации на официальном сайте 
учреждения, в том числе на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru  

Своевременно (в течение десяти рабочих дней со дня 
создания соответствующих изменений) 
актуализируется информация на официальном сайте 
учреждения, в том числе на  сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru  

Приказ о назначении 

ответственного за 

работу на bus.gov  

№ 213 от 01.09. 
2018 г. 

Положение об 

официальном сайте 

МБДОУ д/с № 50 
принято Советом 
МБДОУ д/с № 50, 
протокол № 2 от 

16.05.2016 г., утверждено 
приказом № 115 от 

17.05.2016 г. 
 

Приказ о назначении 

ответственного за 

сайт учреждения  

№ 215 от 01.09. 
2018 г. 

1.2.Своевременное внесение изменений информации на 
официальном сайте учреждения. 

Своевременно (в течение десяти рабочих дней со дня 
создания соответствующих изменений) вносятся 
сведения  о педагогических работниках организации. 

1.3.Изменение интерфейса сайта, добавление новых 
разделов и новостей, отражающих деятельность 
организации. 

Обеспечена доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг: 
� по телефонам организации;  
� по электронной почте;  
� с помощью электронных сервисов, представляемых 

на официальном сайте организации в сети Интернет, 
в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы 
организации (на главной странице официального 
сайта МБДОУ д/с № 50 размещен раздел «Обратная 
связь»); 

� по мере необходимости выкладываются новости о 
проводимых мероприятиях в детском саду. 

1.4.Размещение онлайн-анкеты на главной странице сайта 
учреждения. Изменение интерфейса сайта, добавление 
новых разделов. Размещение информации о принятых 
решениях по итогам обращения граждан на сайте 
учреждения. 

� Обеспечена доступность сведений о ходе  
рассмотрения обращений граждан, поступивших 
в организацию от получателей образовательных 
услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации в сети 
Интернет). 

� Проводятся обновления и дополнения разделов 
сайта. 

Положение о порядке  

рассмотрения 

обращений  граждан 

принято Советом 
МБДОУ д/с № 50, 
протокол № 1 от 

15.10.2017 г., утверждено 
приказом № 284 от 

20.10.2017 г. 
Приказ о назначении 

ответственного за 

рассмотрение обращений 

граждан  

№ 287 от 23.10.2017 г. 



2.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1.Приобретение современного оборудования, 
инвентаря: приобретение оргтехники, учебно-
методической литературы, учебно-наглядных пособий, 
игрового и  спортивного оборудования, инструментов.  

� Приобретен спортивный инвентарь и детские 
спортивные тренажеры 

 

Договор на закупку с 
ООО «Викинг» от 
29.03.2018 г. 

2.2.Проведение текущего ремонта здания, помещений в 
соответствии с требованиями САНПиН. Благоустройство 
территории учреждения. Оснащение пищеблоков   новым 
технологическим оборудованием. Модернизация  
системы охраны. Ремонт тепловых сетей  и других 
коммуникаций. 

� Созданы и своевременно совершенствуются 
необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников. 

� В помещении складского помещения 
пищеблока для хранения овощей и фруктов 
установлена морозильная камера.    

� В помещение пищеблока закуплен 
дополнительный стеллаж и подтоварник. 

 
 
 
 
Договор от 16.11.17. 
№ 16/11-17-1 с ООО 
«ТНК» 

2.3.Разработка и реализация планов и программ для  
индивидуальной работы: 

• с детьми с инвалидностью; 
• с детьми с ОВЗ. 

Создание банка методических разработок (в т.ч. 
электронного). 

� Разработана и реализуется Рабочая программа 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников (принята пед. советом 
Протокол № 1от 12.09.2017г., утверждено 
приказом № 253 от 12 сентября 2017 г.) 

� Созданы условия для индивидуальной работы 
с воспитанниками. Разработаны и реализуются 
индивидуальные образовательные маршруты 
для детей с инвалидностью (7). 

� На стадии формирования электронный банк 
методических разработок для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 

Положение об 

организации 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ принято пед. 
советом протокол № 4 от 
25.02.2016 г., утверждено 

приказом № 49 от 
01.03.2016 г. 

Приказы об 

утверждении 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

№ 261 от 
29.09.2017г. 

№ 277 от 
18.10.2017г. 



2.4. Организация  предоставления  дополнительных 
образовательных услуг 

В течении учебного года реализуются 
дополнительные образовательные программы:  
1. Кружок «В стране Компьютерии». 
Программа доп. образования детей естественно-
научной направл. для детей старшего дошк. возраста 
(познавательно-исследовательская деятельность). 
2. Кружок «Мозайка». Программа доп. 
образования детей естественно-научной 
направленности для детей 3-4 года (конструктивная 

деятельность). 
3. Кружок «Робот Роберт». Программа 
дополнительного образования детей  естественно-
научной направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (конструктивная 

деятельность). 
4. Кружок «Мастерская Самоделкина». 

Программа доп. образования детей естественно-
научной направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (конструктивная 

деятельность). 
5. Кружок «Академия Зен для дошколят». 
Программа дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности для 
детей старшего дошкольного возраста 
(продуктивная деятельность). 
6. Кружок «Жар-птица». Программа доп. 
образования детей художественно-эстетической 
направленности для детей старшего дошкольного 
возраста (изо. деятельность).  
7. Кружок «Остров-тренажеров». Программа 
дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (двигательная  

деятельность). 
8. Кружок «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу». Программа дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности для 
коррекционной группы детей с ЗПР старшего 
дошкольного возраста (двигательная  

деятельность). 

Положение о 

кружковой работе 

МБДОУ д/с № 50 
принято педагогическим 
советом протокол № 1 от 
27.10.2015 г., утверждено 

приказом № 226 от 
27.10.2015 г. 

 

Приказы об утверждении 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 



2.5. Организация участия воспитанников в 
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 
мероприятиях различного уровня. 

Результаты участия воспитанников в 1 квартале 2018 
года представлены в Приложении № 1 к данному 
отчёту. 

 

2.6. Разработка нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих деятельность по оказанию 
психолого-педагогической помощи воспитанникам. 
Организация деятельности ПМПк. 
 

Разработаны все необходимые нормативно-правовые 
документы, обеспечивающие деятельность 
учреждения по оказанию психолого-педагогической 
помощи воспитанникам.  
В течении года организована и реализуется 
деятельность  ПМПк в соответствии с нормативно-
правовыми документами. За подотчётный период 
было зарегистрировано 22 обращения в ПМПк для  
организации психолого-медикико-педагогического 
сопровождения воспитанников специалистами 
ПМПк: обследовано 22 воспитанника, составлены 
коллегиальные заключения, по итогам которых 
созданы 7 индивидуальных образовательных 
маршрутов, даны рекомендации педагогам 
сопровождения по индивидуальной работе,  5 
воспитанников направлены на ТПМПК для 
определения дальнейшего образовательного 
маршрута. 

 

 

Положение о 

деятельности 

ПМПк МБДОУ д/с 

№ 50 принято пед. 
советом протокол № 4 от 
25.02.2016 г., утверждено 

приказом № 49 от 
01.03.2016 г. 

Приказ о создании 

ПМПк   

№247 от 01.09.2017г. 

Своевременное прохождение педагогическими 
работниками повышения квалификации в 
соответствии с утвержденным графиком. 

Педагоги своевременно проходят повышение 
квалификации в соответствии с утверждённым в 
годовом плане графиком. В 1 квартале 2018 г. 
повышение квалификации в  ГАУДПОМО ИРО 
прошли: 
- заместитель заведующего – 1 
- музыкальный руководитель – 1 
- инструктор по физической культуре – 1. 

Годовой план принят 
пед. советом, 
протокол № 1 от 
12.09.2017г., 
утверждён приказом 
№ 253 от 12.09. 
2017 г. 

2.7. Разработка и  реализация адаптированных 
образовательных программ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Создание банка методических разработок для лиц с 
ОВЗ (в т.ч. электронного). 

Разработана и  реализуется Адаптированная  
основная образовательная программа ДО для детей 
с ЗПР. В рамках вышеназванной программы 
разработаны и реализуются: 
- Рабочая программа по развитию мыслительных 
операций средствами конструкторов нового 
поколения для детей с ЗПР. 
- Рабочая программа дополнительного образования 
естественно-научной направленности  «Компьюша» 
для детей старшей компенс. группы (5-6 лет) с ЗПР. 

Принята пед. советом, 
протокол №4 от 
05.05.2017г, утв. прик. 
№ 112 от 05.05.2017 г. 
 
Приняты пед. советом, 
протокол №1 от 
12.09.2017г, утв. прик. 
№ 253 от 12.09.2017 г. 
 
 



 
Детский сад занял 1 место в конкурсе «Лучший 
детский сад Мурманской области – 2017». На конкурс 
была представлена АООП ДО для детей с ЗПР и опыт 
инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 50. 

Диплом 1 степени  
Победителю конкурса, 
подписан Министром 
образования и науки 
Мурманской обл. 
Н.Н.Карпенко 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 
3.1.Доля получателей образовательных 
услуг,  положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников организации от общего 
числа опрошенных получателей 
образовательных услуг. 

Итог будет подведен в конце учебного года по результатам 
анкетирования родителей и законных представителей воспитанников 
(анкетирование проводится 1 раз в год). 

 

3.2.Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг.  

 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

4.1.Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением организации, 
от общего числа опрощенных 
получателей образовательных услуг. 

Итог будет в конце учебного года по результатам анкетирования 
родителей и законных представителей воспитанников (анкетирование 
проводится 1 раз в год). 
Результаты анкетирования будут размещены на главной странице 
официального сайта МБДОУ д/с № 50. 

05.03.2018 был 
проведен День 
открытых дверей с 
целью рекламы 
деятельности 
МБДОУ д/с № 50 
среди родителей 
воспитанников и 
общественности. 
Приказ № 79 от 
29.03.2018 г. 

4.2.Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных качеством  
предоставляемых образовательных 
услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг. 
4.3.Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг.   

 

Заведующий детским садом О. А. Кузьменко 



Приложение № 1  
к отчёту МБДОУ д/с № 50  об исполнении   Плана мероприятий по улучшению качества деятельности дошкольной  

образовательной организации по состоянию на  31.03.2018 г. 
 

Участие воспитанников  МБДОУ д/с № 50  в соревнованиях и конкурсах  за I квартал 2018 г. 
 

Муниципальный уровень 

№ 
п/п 

Период 
конкурса 
(дата на 
грамоте) 

Название конкурса 
Количество 
участников 

Достижение 

1. 07.10.2017 
XXII-ой массовый ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ «Мой 

Мурманск, посвященный Дню города Администрация г. Мурманска 
1 участие 

2. 
17.12.2017-
11.01.2018 

XII Городская выставка-конкурс новогодних елок «Новогодний 
хоровод» МБУК СМВК 

2 группы 
Приз зрительских симпатий 

– 1, участие - 1 

3. 21.01.2018 
Городской проект «Солнечные лучики» в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» Администрация ЗАТО г. 
Североморск 

2 участие 

4. 
17.12.2017-
11.01.2018 

Выставка детского рисунка «Весело встретим Новый год» МБУК 
СМВК 

3 участие 

5. 20.03.2018 
Городская спартакиада «Юные олимпийцы», номинация 

«Хоккеисты» 
10 1 место 

6. 30.03.2018 
Городские соревнования для дошкольников «Забавные приключения 

белых медвежат» 
5 

1 место в номинации 
«Экипаж – одна семья» 

2 место в номинации 
«Только смелым 

покоряются моря» 
3 место в номинации «По 

морям, по волнам» 
 

Региональный уровень 

№ 
п/п 

Период 
конкурса 
(дата на 
грамоте) 

Название конкурса 
Количество 
участников 

Достижение 

1. 20.12.2017 
III региональный конкурс детских поделок ООО «Б Класс», 

номинация «Новогодние волшебники» 
2 Победа в номинации 



 

 

Всероссийский уровень 
№ 
п/п 

Период конкурса 
(дата на грамоте) 

Название конкурса Кол-во 
участ-
ников 

Дости-
жение 

1. 
01.12.2017-
10.01.2018 

Всероссийский творческий конкурс «Идет волшебница зима…», номинация «Декоративно-прикладное 
искусство» Академия Развития Творчества «АРТ - талант» https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-

raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/beregite_prirodu/sobaka-simvol-novogo-2016-goda/9-
11klass/doshkolasobaka/fotosobsobaka/stupenki-k-shkole-rebjatam-o-zverjatah/dptzima2/page3.html 

1 
группа 

1  
место 

2.  
01.12.2017-
20.01.2018 

Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка», номинация «Новогодний подарок» 
Академия Развития Творчества «АРТ - талант» https://www.art-talant.org/raboty/itogi-

konkursov/novogodnjaja-skazka/doshkola/dpt/page2.html    

1 
группа 

1 место 

3. 27.02.2018 
Всероссийский конкурс «Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать» Информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 

группа 
2 место 

4. 27.02.2018 

Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Открытка для 
папы», номинация «Поделка» Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое 

достижение» 
http://newgi.ru/component/search/?searchword=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BF%20%D1

%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&searchphrase=all&Itemid=419 

1 1 место 

 

Международный уровень 
№ 
п/п 

Период конкурса 
(дата на грамоте) 

Название конкурса Количество 
участников 

Достижение 

1. 
10.11.2017-
26.12.2017 

Диплом 1 место Международный конкурс детского творчества «Подарок для Деда 
Мороза», номинация «Дошкольники» Международный образовательный портал «Я 

одаренность.ру» https://ya-odarennost.ru/itogi-konkursov/1103.html?start=160 (Михайлов 
Максим – восп. Луцак Н.А.) 

1 1 место 

2. 01.12.2017 
Международный игровой конкурс «Человек и природа» Новосибирский центр 

продуктивного обучения http://konkurs-chip.ru/ 
24 

1 место – 2 
2 место – 5 
3 место – 6 
4 место – 3 
5 место – 3 
6 место – 2 
7 место – 3 



3. 25.01.2018 
Международный конкурс «Собака-символ 2018 года» Информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 2 место 

4. 20.01.2018 
Международный конкурс «Страна Пластилиния» Информационно-образовательный 

ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 3 место 

5. 13.01.2018 

Международный творческий конкурс раскрасок «Мороз-волшебник», номинация 
«Раскрашивание по заданию» сайт «Академия роста» http://akrosta.ru/events/konkurs-

raskrasok-moroz-volshebnik/regulations/ (Тимофеев Родион, Алеев Амир, Райкин Тимур – 
восп. Луцак Н.А.) 

3 1 место 

6. 23.02.2018 
Международный конкурс «Подарок защитнику» Информационно-образовательный 
ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ (Балковская Алена – восп. Луцак Н.А.) 

1 2 место 

7. 05.03.2018 
Международный творческий конкурс «8 марта – праздник Женский!», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», сайт «Академия роста» 
http://akrosta.ru/work/work077582/works/ (Круглова Диана – восп. – Луцак Н.А.) 

1 1 место 

8. 07.03.2018 
Международный конкурс «Подарок для самой-самой!» Информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 2 место 

 

 


