
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                              

    АДМИНИСТРАЦИЯ г. КИРСАНОВА                                                                                                        
             ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                 
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ         

                  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Детский сад «Ромашка» 
393360. Тамбовская область. г. Кирсанов, 

           ул. Рабоче - Крестьянская, д. 62А 

Тел.:(47537) 3-60-36 

ОГРН 1056852883812 

     ИНН 6824000320КПП682401001 

    _____________№ ____________  

      «_10__»______01_______2019___г. 

 

 

Отдел образования администрации города Кирсанова 

 

 

 

 
Отчет о выполнении плана по результатам НОК 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

(наименование образовательной организации) 
 

 
Запланированные 

мероприятия 

 
Планируемы

й срок 
исполнения 

 
Информация о выполнении 

(с указанием 
конкретных мероприятий) 

 

 
Причина 

невыполнения 

Открытость и доступность 
информации об 

организации 

2018 год  Информация размещается по мере обновления на официальном сайте, 
информационных стендах ДОО  

 

Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 

информацию о деятельности 
дошкольной образовательной 

организации 
 

в 
течениегода 

Выполнено   

Обеспечитьсвоевременное 
размещение информации и 

внесение изменений в 
информацию одеятельности 

постоянно 
 

Выполнено   



образовательной 
организации на сайте в сети 

Интернет 

Обеспечитьсвоевременное 

внесение изменений в 

информацию в раздел 

"Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав". 
 

В течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

Выполнено  

Обеспечить на сайте ДОО 
доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию 

от заинтересованных 
граждан (по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных на 

официальном сайте ДОО). 

постоянно Обращений граждан с использованием электронной почты, электронных 
сервисов, по телефону в организацию в 2018 году не поступало. В детском 

саду ведется журнал обращения граждан при устном обращении к 
руководителю. За 2018 год поступило 48 обращений, связанных с 

вопросами устройства ребенка в детский сад 

 

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 

образовательная 
деятельность 

Провестипедагогический 

совет «Комфортная 

образовательная средакак 

часть современной 

инфраструктуры ДОО». 
Провестианкетирование 

родителей (предложения по 
улучшению комфортной 

среды ДОО). 

2018 год Протокол педагогического совета №2 от 19.12.2018г.  

Совершенствование  
материально-технических 

условий – замена освещения 
в музыкальном зале 

2018 год Выполнено (произведена замена всех светильников на энергосберегающие)  



Совершенствовать условия 

для охраны и укрепления 

здоровья – своевременный 

ремонт оборудования 

2018год Проведено улучшение материально-технических условий : 
ПРИОБРЕТЕНО: 

1.игрушки на сумму-133210 рублей; 
2.два телевизора на сумму-48690 рублей; 
3.фотоаппаратна сумму-10500 рублей; 
4.матрасы на сумму-39600 рублей; 
5.канцелярские товары на сумму-54417 рублей; 
6.два  водонагревателя на сумму -18600 рублей. 
7.семь ноутбуков на сумму- 157500 рублей. 
 

 

Продолжить развитие 
системы дополнительных 

образовательных услуг, 
ориентированных на 

удовлетворение 
разнообразных 

образовательных запросов 
обучающихся и пожеланий 

их родителей (законных 
представителей) и на 

качество образовательных 
услуг, в том числе – услуг, 
оказываемых по желанию 
семьи, на платной основе- 
проведение анкетирования, 
разработка новых программ 

дополнительного 
образования, сетевое 

взаимодействие 

2018 год Удовлетворение запросов родителей по предоставлению образовательных 

услуг по проведенному анкетированию. Увеличилось количество 

предоставляемых услуг: введены дополнительные платные образовательные 

услуги- фольклорный кружок «Забава», «Ритмическая мозаика», «Говори 

правильно», «Будущий первоклассник», «Цветик-семицветик», «Маленькие 

волшебники».  

 

Создать условия для 

развития творческих 

способностей детей. 

Обеспечить участие 

воспитанников в  выставках, 

конкурсах, интернет-

конкурсах различного уровня 

(по планам ДОО) 

2018 год Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад «Ромашка» в конкурсах 2018 

год 

 
 Уровень ДОУ 

1.1. Конкурс творческих работ «Рождество Христово» -10.01.2018г.-5 детей 

1.2. Конкурс детского рисунка «Мой папа»-21.02.2018г. -20 детей 

1.3. Выставка детских рисунков «Мама милая моя»-05.03.2018г. -11 детей 

1.4. Конкурс чтецов, посвященных Дню православной книги-14.03.2018г. -21 

ребенок 

 



1.5. Конкурс детского рисунка «Береги здоровье с детства»-23.03.2018г.-19 

детей 

1.6. Конкурс детского творчества «Дорога глазами детей»-28.09.2018г.-9 детей 

1.7. Конкурс «Добрый и злой огонь»-26.09.2018-9 детей 

1.8. Конкурс детско-родительских работ «Моя любимая книга»16.11.2018-7 

детей 

1.9. Конкурс «Звездочки «Ромашки»-27.11.2018г.-29 детей 

1.10. Конкурс чтецов «Русская зима»-18.12.2018г.-6 детей 

1.11. Конкурс «Игрушки для елки своими руками»-20.12.2018г.-52 ребенка 

 

2. Муниципальный уровень Региональный этап (городской) международного 

конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2018» 

- 03.02.2018г. -1 ребенок 

3. Всероссийский уровень 

3.1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Литературная Россия»-июнь 2018г. -1 ребенок 

3.2. Всероссийский заочный вокальный и музыкальный конкурс «Мелодинка -

46»-май 2018г.-1 ребенок 

 

Организована работа кружков различной направленности, в которых развиваются 

творческие способности воспитанников. 

 

 

Обеспечить размещение 

полной и актуальной 

информации о деятельности 

ДОО на сайте, в т.ч. об 

условиях организации 

обучения и воспитания детей 

с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

2018 год Наличие на сайте информации об условиях организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovanie/adaptirovannaya_programma_dlya_det

ei%20s%20OVZ(FFNR).pdf 

 

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovanie/adaptirovannaya_programma_dlya_det

ei%20s%20OVZ.pdf 

 

 

 

Обеспечение 2018 год   

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovanie/adaptirovannaya_programma_dlya_detei%20s%20OVZ(FFNR).pdf
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovanie/adaptirovannaya_programma_dlya_detei%20s%20OVZ(FFNR).pdf
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovanie/adaptirovannaya_programma_dlya_detei%20s%20OVZ.pdf
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovanie/adaptirovannaya_programma_dlya_detei%20s%20OVZ.pdf


высокого уровня 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-классов 

для педагогов. 

Выполнено 

 

Информирование 

потребителей услуг 

Информировать 

родителей (потребителей 

услуг) о возможности 

участия в электронном он-

лайн голосовании. 

постоянно В течение года проводились консультации, беседы о возможности участия в 

электронном он-лайн голосовании с раздачей памяток. 

 

Размещение информации о 

результатах НОКО на сайте 

ДОО в сети Интернет 

постоянно Информация, размещенная на сайте 

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.

pdf 

 

https://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/41821 

 

 

 

 

Обсуждение результатов 

НОКО на родительских 

собраниях, Управляющем 

Совете ДОО 

в течение 

года 

 

Протокол общего родительского собрания №1 от 30.10.2018г. 

Протокол управляющего совета №1 от 31.08.2018г. 

 

Размещение информации о 

результатах НОКО на 

информационных стендах 

ДОО 

в течение 

года 

Имеется информация на стендах для родителей  

Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по 

улучшению качества работы 

2018 год  

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.

pdf 

 

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.pdf
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.pdf
https://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/41821
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.pdf
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.pdf


ДОО  

Размещение Плана 

мероприятий на 

официальном сайте ДОО 

2018год http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.

pdf 

 

 

Осуществление контроля за 

выполнением Плана 

мероприятий 

В течение 

срока, 

определенно

го Планом 

мероприяти

й 

Протокол педагогического совета №2 от 19.12.2018г.  

Принятие управленческих 

решений по результатам 

НОКО 

 Декабрь 

2018 

Приказ от 29.12.2-18г. № «О результатах выполнения плана мероприятий по 

улучшению качества образовательной деятельности  МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка»  по итогам независимой оценки качества образования на 2018 

год» 

 

 
 
 

 Руководитель образовательной организации: ____________________________ /ВолынкинаС.Ю. 
  (подпись) 

http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.pdf
http://romashkag37.68edu.ru/obrazovat%20deyatel/nezavisimaya_ocenka_2018.pdf

