
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Аленушка»
(наименование образовательной организации)

Информация о выполнении индивидуального плана  НОКО  по улучшению качества образовательной деятельности 

Запланированные мероприятия Планируемый срок
исполнения

Информация о выполнении
(с указанием

конкретных мероприятий)

Причина невыполнения

1.1. Обновление (актуализация) ин-
формации об организации, осуще-
ствляющей образовательную

деятельность, размещенной на офи-
циальном сайте организации

постоянно Информация на официальном сайте размещена
в  соответствии   с  требованиями  Правил
размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в
информационном телекоммуникационный сети
«Интернет»

Вся  информация  размещенная  на  сайте
актуальна на настоящий момент.

1.2. Размещение (обновление) све-
дений о Ф.И.О., должности, кон-
тактных данных педагогических 
работников организации

постоянно

1.3. Мероприятия по обеспечению:
- возможности взаимодействия участ-
ников образовательного процесса с по-
мощью электронных сервисов (элек-
тронная форма для обращений
Участников образовательного 
процесса);
- возможности внесения предложений 
(электронная форма для внесения
предложений участниками образова-
тельного процесса, связанных с дея-
тельностью образовательной организа-
ции, электронный сервис для взаимо-
действия с руководителями и педагоги-
ческими работниками организации).

2018г. Создана электронная форма обращений



1.4. Мероприятия по обеспечению:
- возможности задать вопрос и получить
ответ по телефону, электронной почте, 
на официальном сайте организации, при
личной встрече;
- возможности найти информацию о ре-
зультатах рассмотрения обращений 
(например, автоматическая рассылка 
информации о рассмотрении обраще-
ний на электронный адрес заявителя 
или иной способ уведомления граждан).

1 квартал 2018г Создана рассылка

2.1. Мероприятия по обес-
печению:
Приобретение детской игро-
вой мебели, кроваток, столов
и стульчиков;
- приобретение ноутбука, МФУ, микро-
фонов;
приобретение учебного и игрового ма-
териала
- приобретение раздевальных шкафчи-
ков для младших групп,

-  интерактивной доски.

2018-2019г.г. Приобретена недостающая игровая мебель, 
кроватки, столы и стульчики. 
Приобретены раздевальные шкафчики для всех 
групп.
Приобретен МФУ.

Покупка интерактивной
доски и ноутбука

запланировано на 2019г.



2.2. Мероприятия по созданию усло-
вий:
1) для охраны и безопасности террито-
рии и пространства:
- косметический ремонт помеще-
ний, замена оконных блоков учре-
ждения;
- установка теневых навесов 
(3шт.);
2) для охраны и укрепления здоровья:
- приведение в соответствие с Сан-
ПиН и ФГОС ДО прогулочных площа-
док ДОУ
3) организации питания:
- соблюдение СанПиН;
- контроль за поставляемой продукци-
ей для организации питания в ДОУ;
- отслеживать качество поставляемой 
продукции в ФГИС «Меркурий»

2017-2018 г.г.

В МБДОУ проведен капитальный ремонт 
пищеблока, косметический ремонт групп, 
произведена замена 13 оконных блоков.

 Оборудованы 3 теневых навеса, заменено 
игровое оборудование на прогулочных 
площадках. 

Питание детей организовано в соответствии с 
СанПиН. Контроль качества поставляемой 
продукции отслеживается в ФГИС «Меркурий»
 

2.3. Мероприятия по созданию усло-
вий для индивидуальной работы с 
обучающимися:
- разработка перспективных планов, 
индивидуальных маршрутов для детей
с ОВЗ, ведение индивидуальных паке-
тов детей с ОВЗ.
- Организация дополнительного образо-
вания

постоянно В МБДОУ разработаны индивидуальные 
маршруты для детей с ОВЗ. 

С детьми организована индивидуальная работа 
учителя-логопеда и педагога-психолога.

Все дети с ОВЗ охвачены дополнительным 
образованием.



2.4. Мероприятия по расшире-
нию спектра дополнительных
образовательных программ по соци-
ально-коммуникативному развитию.
Организация платных образова-
тельных услуг

постоянно В МБДОУ реализуются 9 программ 
дополнительного образования.

2.5.Мероприятия по созданию усло-
вий для развития творческих способ-
ностей и интересов, включая их  уча-
стие в конкурсах и олимпиадах (в том
числе во всероссийских и создание 
на сайте детского сада страницы до-
стижений детей, информирование ро-
дителей
о проводимых конкурсах для детей, 
привлечение семей к участию в кон-
курсных мероприятиях.

постоянно Дети принимают участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских конкурсах.

На сайте МБДОУ создана страница «Наши 
достижения», где отражены успехи педагогов и 
детей.

2.6. Мероприятия по:
- организации психолого-педагоги-
ческого консультирования
обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей), педагогических 
работников;
- разработке АОП,
индивидуальных маршрутов:
- организации психолого-педагоги-
ческого
сопровождения детей с ОВЗ;
- организации сопровождения детей
требующих социальной адапта-
ции.

постоянно - В МБДОУ организована работа КЦ для детей 
и родителей не посещающих ДОУ. 
- По требованию проводятся консультации для 
родителей и педагогов, которые отражены в 
журнале для консультаций. 
- Разработаны индивидуальные маршруты для 
работы с детьми ОВЗ и для детей с 
нарушениями в эмоционально - волевой сфере.
- Разработана адаптированная образовательная 
программа. 
- ведется коррекционно - развивающая работа с 
детьми ОВЗ.
-  Организована взаимосвязанная работа 
педагога- психолога, воспитателей и медсестры
в  адаптационный период. Ведется наблюдение 



за детьми, коррекционно - развивающая работа 
с детьми раннего возраста, просвещение 
родителей по режимным и др моментам, 
ведутся листы адаптации, карты наблюдений, 
диагностики, родителям даются рекомендации 
по организации благополучия в адаптационный
период. 

2.7.  Мероприятия по:
- обеспечению доступа в здание орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, для обучаю-
щихся с ОВЗ
(установка кнопки вызова )

2018 Оборудование пандуса и
кнопки вызова

запланировано на 2019 год
(в рамках 

3.1Мероприятия:
нацеленные на развитие профессио-
нальной этики и деонтологии сотруд-
ников учреждения.

постоянно Разработано положение о нормах 
профессиональной этике 

3.2. Мероприятия по:
- повышению педагогическими
Работниками профессионального
мастерства (курсы повышения квалифи-
кации, самообразование, участие в кон-
курсах, мероприятиях городского, крае-
вого и др.уровней);

постоянно 100% педагогических работников прошли 
курсы повышения квалификации в 2018 году.
80% педагогов прошли курсы переподготовки.
В 2018 и 2019 годах воспитатели МБДОУ стали
победителями муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года». Информация об усастии 
педагогических работников в конкурсах 
отражена на сайте МБДОУ в разделе «Наши 
достижения» 



4.1. Мероприятия по:
- информированию родителей (закон-
ных представителей) о материаль-
но-техническом  обеспечении организа-
ции в соответствии ФГОС ДО;
- развитию МТ и информационной базы
организации в соответствии с требова-
ниями законодательства
Российской Федерации в области об-
разования

Проведено анкетирование родителей. Доля лиц,
удовлетворенных материально-техническим 
оснащением ДОУ от числа опрошенных 
составило 96%

4.2. Мероприятия по повы-
шению уровня удовлетворен-
ности  качеством предостав-
ляемых образовательных 
услуг

Проведено анкетирование родителей. Доля лиц,
удовлетворенных качеством предоставляемых 
услуг от числа опрошенных составило 95%

4.3. Мероприятия по сохранению и по-
вышению имиджа
организации.

Проведено анкетирование родителей. Доля лиц,
готовых рекомендовать ДОУ родственникам и 
знакомым от числа опрошенных составило 99%

                       
 Заведующий     МБДОУ детского сада № 1 «Аленушка»                                             Колмакова И.Н.

                                                                                                                     


