
 



2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

                                 (показатель качества образовательной услуги по результатам НОКО -  7,6 баллов) 

 

2 Изучение запроса родителей 

(законных представителей) по 

желаемым направлениям 

дополнительных образовательных 

программ в форме анкетирования 

 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

сентябрь 2017 г. Заместитель 

заведующего по 

ВР Родина Л.С., 

воспитатели 

возрастных групп 

Изучен запрос родителей, 

определено направление 

дополнительных 

образовательных программ: 

физическое развитие 

дошкольников 

3 Последовательное внедрение спектра 

дополнительных образовательных 

программ(кружков) 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

октябрь 2017 г.-

май 2018 г. 

Заведующий 

Скасирова Е.Ф., 

заместитель 

заведующего по 

ВР Родина Л.С. 

Внедрены дополнительные 

образовательные 

программы(кружки): 

«Оздоровительная хатха-

йога» (старшие, 

подготовительные к школе 

группы) 

 «Спортивная акробатика» 

(средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы) 

4 Размещение информации о 

дополнительных образовательных 

программах на официальном сайте 

учреждения 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

январь 2018 г. Ответственный за 

ведение сайта 

Родина Л.С. 

 Информация о 

дополнительных 

образовательных 

программах размещена на 

официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Образование» 

5 Организация детско-родительской 

совместности: «Творческие 

мастерские» в рамках семейного 

клуба для родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ 

 

 

Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

воспитанников с ОВЗ 

сентябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 

Педагог-психолог 

Деньгина В.В., 

инструктор по ФК 

Оглы С.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВР Родина Л.С. 

 Родители воспитанников с 

ОВЗ участвуют в 

совместной 

образовательной 

деятельности посредством 

семейного клуба 

«Счастливая семья –

здоровая семья». 



6 Совместное проведение мероприятий 

с детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами ДОУ: 

спортивные досуги, соревнования 

«Папа мама я – спортивная семья», 

«Недели позитива», «Дни здоровья», 

выставки творческих работ детей и 

родителей. 

 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2018-2020 гг. Воспитатели 

возрастных групп, 

Оглы С.А., 

инструктор по ФК, 

педагог – психолог 

Деньгина В.В. 

Создание системы 

совместной работы с 

родителями по сохранению, 

укреплению психического и 

физического здоровья 

воспитанников, по 

приобщению семей 

воспитанников к здоровому 

образу жизни 

 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

(показатель качества образовательной услуги по результатам НОКО – 9,6 балла) 

 

7 Систематизировать работу педагога- 

психолога в рамках тренингов по 

сплочению коллектива 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации 

сентябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 

Педагог-психолог 

Деньгина В.В. 

Сотрудники учреждения 

способны решать возникающие 

в образовательном процессе 

ситуации, коммуникативная 

компетентность педагогов 

повышается посредством 

организации тренингов 

 

4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

(показатель качества образовательной услуги по результатам НОКО – 9,3 балла) 

 

8 Применение педагогами   в 

образовательном процессе: 

-здоровьесберегающих технологий и 

методик оздоровления: сеансы 

самомассажа, аромотерапия, 

дыхательная гимнастика 

А.Стрельниковой, солевое 

закаливание; -организация работы по 

формированию валеологических 

представлений дошкольников 

посредством лабораторий 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2018-2020 гг. Заместитель 

заведующего по 

ВР Родина Л.С. 

Педагоги используют в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, реализуя 

Программу развития 

учреждения  

 

 



«Бабушкина аптека», «Познаю себя», 

«Человек и природа»; -разработка и 

размещение на официальном сайте 

учреждения методических 

рекомендаций по  формированию 

валеологических представлений 

дошкольников. 

  

 


