
Отчет  

об исполнении плана мероприятий по улучшению качества деятельности  

__муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Кировска» за  2018 год__________ 

(наименование образовательной организации) 

Выявленные в ходе независимой 

оценки  недостатки в оказании 

услуг (предложения 

Общественного совета) 

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 

 Анализ наполняемости 

официального сайта 

организации.  

Своевременная корректировка 

основных сведений об 

организации, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

Ежемесячный контроль 

размещения информации по 

состоянию на 1 число месяца на 

сайге www.bus.gov.ru 

 

1. Сведения о деятельности ДОО размещаются на 

сайте МБДОУ» Детский сад № 12»: http://k-

dou12.ru 

2.  Администратор сайта проводит своевременную 

корректировку основных сведений об 

организации, добавлены 

разделы:«Педагогическая мастерская», 

«Психологическая служба», «Логопедическая 

служба», « Интернет-ресурсы» 

3. В разделе «Новости» информация обновляется 

еженедельно. 

4. Руководитель ДОО размещает информацию по 

состоянию на 1 число месяца на сайте  

www.bus.gov.ru 

 

 Своевременная актуализация 

информации на 

официальномсайте организации. 

Ежеквартальный контроль 

размещения информации по 

состоянию на 1 число месяца. 

1. Администратор сайта проводит своевременную 

корректировку основных сведений об 

организации, добавляет при необходимости новые 

разделы, отражающих деятельность учреждения. 

2. Руководитель ДОО проводит ежеквартальный 

контроль размещения информации по состоянию 

на 1 число месяца. 
Приказ « О 

функционировании 

официального сайта 

МБДОУ « Детский сад № 

12» от 15.01.2018г. № 4/2  

 

 Обеспечение доступности 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг 

посредством рубрик на 

официальном сайтеорганизации: 

«Написать нам», Работа с 

родительской общественностью 

по использованию: 

- электронной почты; 

1. Родителям (законным представителям),     

       социальным партнерам, контролирующим органам     

       обеспечена доступность взаимодействия с    

       получателями образовательных услуг посредством  

       рубрик на официальном сайте организации:  

       «Написать нам», «Контакты». 

2. Информированность родительской   

         общественности осуществляется с помощью:  

 электронной почты; 

http://www.bus.gov.ru/
http://k-dou12.ru/
http://k-dou12.ru/
http://www.bus.gov.ru/


- сайта организации; 

- электронных услуг 
 сайта организации; 

 электронных услуг. 

 Своевременное информирование 

заявителей на стенде для 

родителей(в ход) ррассмотрения 

обращений. 

Использование возможности 

различных сервисов для 

повышения доступности сведений 

о холле рассмотрения обращений 

получателей образовательных 

услуг 

Осуществляется своевременное информирование 

граждан - заявителей  посредством размещения 

информации на стендах  для родителей в приемных 

групп, в холлах ДОО, с помощью обратной связи 

через форму на сайте для повышения доступности 

сведений о ходе рассмотрения обращений 

получателей образовательных услуг. 

 

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

деятельность,касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Продолжение работы по: 

1. Оснащению организации 

компьютерами, используемыми в 

учебных целях и для 

оборудования рабочих мест 

педагогов: 

 Ноутбуки  -10 шт.;  

 принтеры  - 4 шт.;  

2. По обеспечению достаточным 

количеством мультимедийного 

интерактивного оборудования:  

 4  проектора,   

 интерактивных досок - 7 

шт., программное 

обеспечение  к 

интерактивным доскам - 9 

комплектов 

Заключен Договор о поставке  мультимедийного 

интерактивного оборудования  -  3 комплекта 

(интерактивная доска, диагональ 78, ПО, проектор, 

крепление для проектора). 

 

Договор поставки товара  

№ 0849300005918000078-

0149220-02 от 26.07.2018 

(областной бюджет) 



3. Методического материала:  

 методический материал по 

безопасности 

жизнедеятельности -  8 

комплектов, 

 программа для коррекции 

речевых нарушений – 3 

комплектов, 

 по художественно – 

эстетическому развитию - 6 

шт. 

Приобретены методические комплекты по ООПДО 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО, 

включающие в себя методические и 

демонстрационные пособия по всем направлениям 

развития детей дошкольного возраста, программы для 

коррекции нарушения речи. 

Договор поставки товара  

№16 от 05.06.2018 

(областной бюджет) 

4. Активизация деятельности по 

использованию интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе: 

 увеличение скорости 

интернета до 50 Мбит /с, 

 покупка модема для 

обеспечения доступа 

работников к ЭОР 

Ведутся переговоры с поставщиками услуги  

 5. По насыщению развивающей 

предметно-пространственной 

среды: 

1.  Строительные наборы: 

 Поликарпова крупный – 3 

комплектов, 

 Поликарпова средний – 2 

комплекта, 

2. Наборы для индивидуальных 

занятий по конструированию  -15 

комплектов; 

  4. Куклы: 

 80 см - 10 шт.,  

 60 см - 20 шт.,  

 по профессиям,  

 национальностям – 

20шт.; 

 5. Машины: 

 большие (1 - 3 года) – 10 

Приобретены дидактические и развивающие 

пособия,  игры и игрушки : 

 Строительные наборы: крупный напольный 

– 3 набора; 

 Наборы для индивидуальных занятий по 

конструированию  -15 комплектов; 

 Куклы разных размеров –17 шт; 

 Пособия на развитие интеллектуальных и 

сенсорных способностей: «Логический 

пазл» - 1 шт., Матрешки «Семеновская»: 5 

мест -  8 шт., 3 места – 8 шт.,  

 Пособия для коррекционной деятельности: 

«Бегемотик» - 2 шт.,  комплект 

логопедических зондов –2 шт.,  

Договор о поставки 

№ А280418- 17У   

от 03.05.2018 

( областной бюджет) 



шт., 

 средние (3 - 7 лет)  - 30 

шт., 

 мелкие (4 -7 лет) 30 шт., 

6. Дидактические игрушки  и 

пособия: 

по сенсорному развитию (1-3 

года) – 30 комплектов; для  (3- 7 

лет) – 40 шт.; 

 настольно – печатные 

игры   по направлениям 

развития – 40 шт., 

 пособия для 

коррекционной 

деятельности 12  шт., 

 электронные пособия  по 

направлениям развития – 

20 комплектов; 

 художественная 

литература для детей -  

100 штук, 

 пособия и игры  в 

музыкальный зал  - 2 

комплекта; 

 декорации в музыкальный 

зал – 16 штук, 

 посуда кукольная – 18 

комплектов; 

 игрушки  предметы для 

сюжетных уголков – 18 

комплектов; 

 панорамные игры с 

животными и людьми – 18 

комплектов; 

 центры для воды и песка 

(группы 1-3 лет)  - 4 шт.,  

Наборы для занятий по ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация) 

по количеству детей. 



 1. Продолжение работы по 

поддержанию должного 

уровня комфортности 

условий для охраны и 

укрепления здоровья. 

 

Проведены  ремонты: 

-  помещений медицинского  блока в 1 корпусе;  

-  2 группы, 1 спальня   в 1 корпусе , 

-  музыкальном зале постелен противопожарный 

линолеум в 2 корпусе 

 Закуплено медицинское оборудование в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения от 05.11.2013   № 822н; К (1,2,3) - 

1 000 000,00  
Приобретены:   медикаменты (1, 2 корпуса)  

Ведётся работа по медицинскому лицензированию 

 

 

 

Договор о поставке 

товара медицинского 

назначения № 12 от 

29.03.2018 

 2. Контроль организации питания 

соответственно санитарно - 

эпидемиологических норм и 

правил, обеспеченно 

своевременного ремонта 

пищеблоков и закупки 

современного технологического 

оборудования 

- разработаны локальные акты по организации 

питания в МБДОУ « Детский сад № 12»;  

- разработано единое  10-и дневное меню ( 1, 2 

корпус); 

-  приобретено кухонное  оборудование и посуда 

(1 корпус) 

Положение об 

организации питания 

МБДОУ « Детский сад № 

12» от 09.01.2018г. № 3 

 

 

3. Продолжение работы по 

созданию условий 

обучающимся с ОВЗ для 

получения образования 

по образовательному 

маршруту, 

рекомендованному 

ТПМК. 

Разработана и утверждена  адаптированная 

образовательная программа  и индивидуальные 

маршруты для воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

Разработаны и реализованы индивидуальные 

образовательные маршруты медико – психолого 

– педагогического сопровождения, определены 

характер, продолжительность и эффективность 

коррекционной помощи детям в рамках 

имеющихся в МБДОУ условий. 

ПМПк в МБДОУ проводился 3 раза в год 

согласно Плана образовательной деятельности. 

Оказывалась адресная помощь родителям 

воспитанников по вопросам коррекции 

нарушений  развития воспитанников  

Педагоги группы 6-7 лет (2 корпус) и педагог – 

психолог (1 корпус) принимали  участие в работе 

МКЦ «Одаренные дети» в рамках сетевого 

Основная адаптированная 

образовательнаяпрограмма 

МБДОУ №12, утверждена 

приказом заведующего 

МБДОУ от 

 

Положение о ПМПк, 

Протокол Педсовета №2 

от 25.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обеспечение 

своевременного 

выявления и создания 

условий для 

индивидуальной работы 

с одаренными детьми, 

детьми «группы риска». 



взаимодействия.   

Созданы комфортные условия для обучения и 

воспитания детей, оказывается психолого – 

педагогическая, медицинская помощь. 

Во 2 квартале проводилось:  

 медицинское обследование детей на 

основании договора между ДОУ и АГКЦБ г. 

Кировска, 

 психологическое обследование детей 

«Готовность к обучению в школе» на основании 

договора с ГОБОУ «ЦПСС», филиалв г. 

Кировске. 

Оказывалась помощь родителям при подготовке 

документов для прохождения ТПМПК в г. 

Кировске 

Разработаны и утверждены локальные акты «О 

порядке постановки семей воспитанников на 

внутренний профилактический учет». 1 семья  

поставлена на профилактический учет, 

осуществляется патронаж семьи согласно плана 

сопровождения семьи группы риска, составлены 

акты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение «О порядке 

постановки семей 

воспитанников на 

внутренний 

профилактический учет», 

приказ № 210 от 

02.10.2017 

 Активизация социального 

партнерства в 

сфередополнительного 

образования 

Заключение договоров с 

социальными партнерами:  

 МБОУ «Хибинская 

гимназия», 

 МБУК «ЦБС» г. 

Кировска  

 Музей им. С. М. 

Сотрудничество с социальными партнерами  

осуществлялось на основании заключенных 

договоров и в соответствии с планами 

сотрудничества. Дети принимали участие в 

мероприятиях:  

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Воспитателя и дошкольных работников; 

 Муниципальная выставка детского 

рисунка на тему «День народного 

единства»; 

 Конкурс «Азбука чистоты»; 

 

 

Договора о 

сотрудничестве на 2018 – 

2019 г.г. с последующей 

пролонгацией. 

 

 

 

 

 

 



Кирова, 

 МВЦ Кировского 

филиала АО «Апатит»,  

 ЦМППС, филиал г. 

Кировске, 

 ГОО «Совет ветеранов 

войны и труда г. Кировска», 

 

 Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного искусства «Новогодняя 

сказка» 

 Фестиваль «Как прекрасен этот мир!» 

 Фестиваль снежных скульптур – конкурс 

«Снеговичок – 2018» 

 Конкурс на лучшее изделие из 

промышленных и бытовых отходов 

«Вторая жизнь отходов»; 

 Региональном этапе Форума «Зеленая 

планета – 2018», 

 Конкурс «Нам здесь жить», 

 Конкурс «С юбилеем ЦДТ», 

  17  Хибинский фестиваль, 

 Фестиваль театрально-игрового творчества 

«Волшебный мир театра», 

 Межмуниципальный фестиваль 

художественного творчества детей, 

подростков и  молодежи с ОВЗ «Весенняя 

радуга»; 

 «Счастливая страна детства», 

 Возложение цветов к Памятному знаку. 

Дети  (оба корпуса) посещали: 

 театрализованные мероприятия и 

экскурсии в городской детской библиотеке; 

 экскурсии и выставки в Горном музее, в 

Доме – музее им. С. М. Кирова, 

 социальных акциях, посвященных Дню 

Победы, Годовщина освобождения 

Мурманской области, 

 физкультурных и спортивных 

мероприятиях на различных уровнях и др. 

Педагог – психолог и медсестра 2 корпуса 

принимали участие в семинаре – практикуме 

«Проблемы насилия в жизни ребенка» 

(ЦМППС, филиал г. Кировске; 

 

Справка об участии 

педагогов и 

воспитанников в 

мероприятиях в 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолог ЦМППС принимала участие в 3 

родительских собраниях (2 корпус), провела 

собрание для детей, вновь поступающих в 2018  

г в МБДОУ (2 корпус), диагностику 

«Готовность к обучению в школе».  

Библиотекарь, сотрудник музея им. С. М. 

Кирова и директор СДЮШОР по горным 

лыжам принимали участие в качестве жюри 

детских конкурсов. 

Педагоги групп 5-7 лет принимали участие в  

оргкомитете конкурса «Умники и умницы» в 

рамках работы с одаренными детьми.   

 

 

 

 

 

 

 

 Организация сетевого 

взаимодействия в рамках 

деятельности МКЦ 

«Одаренные дети».  

Повышение эффективности 

деятельности по выявлению к 

сопровождению одаренных 

детей. 

Организация разнообразных 

тематических мероприятий в 

МДОУ. 

Продолжение активного 

участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней, 

активизация участия 

воспитанников в 

физкультурных 

мероприятиях. 

Педагог группы 6-7 лет принимает участие в 

работе МКЦ «Одаренные дети» врамках сетевого 

взаимодействия.  

 

Тематические мероприятия в группах сада 

проводились в соответствии с Планом 

образовательной деятельности, Положений о 

конкурсах и мероприятиях спортивного, 

творческого и интеллектуального характера. 

Дети принимали участие в 35 конкурсных 

мероприятиях  на различных уровнях. 

Перечень мероприятий, в которых участвовали 

воспитанники,  размещен на официальном сайте 

10.07.2018.   

 

 

Приказ КОК и С 

администрации г. 

Кировска № 

 Продолжение работы по 

созданию комфортных 

условий для обучения и 

воспитания детей, 

нуждающихся в психолого-

Воспитанникам, нуждающимся в психолого - 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи были созданы все необходимые 

условия для развития и образования в 

соответствии с рекомендациями  ТПМПК. 

 



педагогической,медицинской 

и социальной помощи. 

Обеспечение эффективной 

деятельности психолого-

медико-педагогических 

консилиумов организаций 

Работали специалисты : логопеды, педагог – 

психолог (1 корпус). 

Были проведены  

 медицинское обследование детей на основании 

договора между ДОУ и АГКЦБ г. Кировска ( 

(1,2 корпус); 

  психологическое обследование детей 

«Готовность к обучению в школе»  (оба 1,2 

корпус), 

 Фронтальная проверка «Готовность к 

обучению в школе» ( 1,2 корпус). 

Была оказана помощь родителям при подготовке 

документов для прохождения ТПМПК в г. 

Кировске 

 Продолжение 

совершенствования 

нормативной, материально-

технической, кадровой, 

методической базы,  

Дальнейшая реализация 

федеральной программы 

«Доступная среда». 

Дети – инвалиды, посещающие 1 корпус 

МБДОУ, не нуждаются в особых условиях по 

программе «Доступная среда». 

В компенсирующих группах, которые посещают 

дети – инвалиды созданы достаточные условия 

для реализации коррекционной и 

образовательной деятельности воспитанников по 

все направлениям развития. 

Индивидуальные 

программы 

реабилитации для детей 

– инвалидов по решению 

МСЭ г. Апатиты 

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

деятельность, касающиеся доброжелательности.вежливости, компетентности работников 

 Проведение мониторинга 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса. 

Соблюдение работниками 

норм педагогической этики, 

правил внутреннего трудового 

распорядка  

Организация тесного 

взаимодействия 

психологических служб с 

работниками организации. 

Проведен мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса в декабре 

2018 года, результат  - 92% родителей (законных 

представителей) воспитанников удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

 

Работники МБДОУ соблюдают нормы 

педагогической этики, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Воспитанники компенсирующих групп прошли 

обследование специалистов  на ТПМПК г. 

Кировска, получили  рекомендации по 

организации дальнейшего образовательного 

Анкетирование  родителей 

проведено в срок до 

21.12.2018 , протокол 

Совета педагогов № 1 от 

04.10. 2018 



маршрута: в МБДОУ, в школе. 

 Продолжение работы по 

поддержанию высокого 

уровня компетентности 

организации. 

Проведение методических 

мероприятий и активное 

участие в них педагогов в 

целях повышения 

компетентности в вопросах 

дошкольного образования 

Продолжается работа по поддержанию высокого 

уровня компетентности педагогов МБДОУ:  

 10 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Духовно – 

нравственное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста», ГАУДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск,18 ч.; 

 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации дистанционно, 

 3 педагога получили образование  

специальности «воспитатель»,  ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж» г. 

Мурманск, 

 1 педагог прошла проф. переподготовку по 

специальности «Воспитание детей 

дошкольного возраста», ООО  учебный центр 

«Профессионал», 

 6 педагогов прошли аттестацию на 1 кв. 

категорию, 2 – на высшую, 2 – на СЗД, 

  Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по оказанию первой 

медицинской помощи, ООО «Интерактивные 

образовательные технологии» г. Ханты – 

Мансийск, 

 воспитатель Прицина В. А. представила 

сообщение из опыта работы для слушателей 

курсов по теме «Формирование первичных 

представлений о нравственных нормах и 

правилах поведения у детей с ТРН», 

  педагоги: Гиль С.А., Харина С.В. принимали 

участие в Педагогическом совещании 

работников образования «Развитие 

образования-инвестиции в человеческий 

капитал», 

 Воспитатели Харина С. А., Манурова И. М.  

 



принимали участие в городском семинаре для 

педагогов дошкольного образования и учителей 

начальных классов «Реализация принципа 

непрерывности дошкольного и начального 

образования как успешной адаптации ребенка к 

школьной жизни в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

Старшие воспитатели приняли участие в онлайн – 

вебинарах: 

 «Индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и 

его практическая реализация в рамках 

образовательного процесса», г. Волгоград; 

 «Использование инновационных 

технологий в обучении и воспитании детей 

с тяжелыми и множественными 

нарушениями», г. Волгоград. 

 5 педагоги опубликовали опыты работы по 

темам самообразования в  журналах: 

«Молодой ученый», «Вестник научных 

конференций», «Конференц – зал», 

«Музыкальный руководитель». 

В МБДОУ были проведены методические 

мероприятия:  

 Межмуниципальная педагогическая 

мастерская «Специфика реализации 

воспитательной функции педагога ДОО в 

условиях подготовки к введению 

профстандарта» (на примере организации 

физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОУ»); 

 Межмуниципальный конкурс 

методических разработок «Здоровое 

поколение – 2018»; 

 «Организация физического развития 

дошкольников в условиях детского сада»., 



 Муниципальный конкурс «Путешествуем 

по Мурманской области» 

Педагоги приняли участие в методических 

мероприятиях: 

 Межмуниципальном мастер – классе 

«Использование традиционных и 

инновационных образовательных 

технологий в логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

 Межмуниципальном мастер – классе 

«Использование традиционных и 

инновационных образовательных 

технологий в логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

 Межмуниципальном семинаре – практикуме 

«Занятие как занимательное дело в 

контексте ФГОС»; 

 Региональном научно – методическом 

семинаре«Современные оздоровительные 

технологии физического развития детей 

дошкольного возраста в ДОО»; 

 Муниципальном конкурсе методических 

разработок «Дети и лето»; 

 Международном конкурсе творческих 

работ «Мама, мамочка, мамуля»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Жители наших лесов» для детей и 

педагогов; 

 IV Всероссийском конкурсе, посвящённый 

Международному дню семьи «Семья - это 

мы! Семья - это я!».  
4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающейся  удовлетворенности качеством образовательной организации 

 Систематическая работа по Продолжается  работа по повышению  



повышению материально- 

технического обеспечения 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

получателей 

образовательных услуг о 

совершенствовании 

материально -  технической 

базы через официальный 

сайт образовательной 

организации. 

материально- технического обеспечения 

организации:  

 Отремонтированы:  

 туалет для персонала кухни (2 корпус), 

 холодные кладовые (1 корпус), выложен 

кафель на кухне (1 корпус),  

 отремонтированы 3 группы для детей,  

 отремонтированы рекреации возле 

пищеблока, главного входа, возле групп 

раннего возраста 

На сайте  размещена информация: 

 о материально -  техническом обеспечении 

образовательного процесса  

 о наличии  дидактических пособий, 

игрушек,  

 список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на официальный 

сайт МБДОУ – http://k-

dou12.ru/ 

 

 

 Реализация мероприятий по 

повышению качества 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планом образовательной деятельности 

реализован в полном объеме.  

Удовлетворенность родителей качеством 

работы МБДОУ – 92% 

Анализ заболеваемости по саду ( 1,2 корпуса)  

показал, что   одним ребенком пропущено по 

болезни 2,5 дней. 

Анализ адаптации вновь поступивших детей: 

 1 корпус:  - легкая степень – 70%, 

средняя 4%, тяжелая – 9 % , 17% - на 

адаптации; 

 2 корпус: 78%  - легкая степень, 21 % (3 

детей на адаптации) 

Уровень готовности детей к обучению в школе 

показал: 

 1 корпус - высокий уровень 58%, 

средний – 38%, низкий – 4% (ЗПР) 

 2 корпус – 15% высокий уровень, 85% 

средний% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k-dou12.ru/
http://k-dou12.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное применение 

современных 

образовательных 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция достижений 

организации через 

официальный сайт 

образовательной 

организации и другие 

доступныеисточники. 

В компенсирующих группах результаты 

коррекции: 

 Выздоровление – 6%, 

 Улучшение – 89%, 

 Без динамики – 5%, 

 Ухудшения – нет. 

 

Педагоги и специалисты систематически и 

целенаправленно использовали: 

 физкультурно – оздоровительные 

технологии: различные виды гимнастик 

(артикуляционную, 

кинезиологическую, зрительную, 

психогимнастику, релаксационные 

упражнения и др. ),  

 ИКТ,  интерактивные игры,; 

 проектную деятельность; 

 квесты и проблемные ситуации; 

 моделирование; 

 ТРИЗ.  

 

Достижения педагогов и воспитанников 

отражены на официальном сайте в разделах 

«Новости» и «Достижения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на официальный 

сайт МБДОУ – http://k-

dou12.ru/ 

 

 Продолжение работы по 

повышению имиджа 

образовательной 

организации посредством 

официального сайта, средств 

массовой информации. 

 

Проведение мероприятий, 

транслирующих работу 

Продолжается работа по поддержанию имиджа 

МБДОУ как учреждения, оказывающего 

высокое качество ОУ. 

Для родителей  проводятся Дни открытых дверей, 

совместные  образовательные, досуговые и 

просветительские мероприятия.  

 

Для социальных партнеров – совместные 

мероприятия: образовательные и досуговые. 

 

http://k-dou12.ru/
http://k-dou12.ru/


 

 

организации по 

предоставлению 

образовательных услуг. 

 

Для педагогической общественности: педагоги и 

специалисты размещают свои разработки на: 

 Сайт МБДОУ, http://k-dou12.ru/ 

 Социальная сеть работников образования, 

https://nsportal.ru/ 

 Образовательный портал «Знанио», 

http://znanio.ru 

 Электронном журнале «Академия 

дошкольного образования», www.adou.ru 

 Научном журнале «Молодой ученый», 

http://moluch.ru/th/1/ 

http://k-dou12.ru/
https://nsportal.ru/
http://znanio.ru/
http://www.adou.ru/
http://moluch.ru/th/1/

