
ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                               

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году                                                                                                             

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68»                                                                                                                                                         

по состоянию 17 июня 2022 года. 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(число/месяц/г

од) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 
фактический срок 

реализации 

(число/месяц/год) 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
Привести в соответствие 

с нормативно-

правовыми актами 

стенды образовательной 

организации 

Разместить на стендах 

информацию об учебных 

планах реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их копий 

до 31.01. 2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

информация размещена на стендах 27.01.2020 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

Разместить на сайте 

электронные сервисы 

(форма для подачи 

электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получение консультации 

по оказываемым услугам 

и пр.) 

до 31.01. 2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

информация размещена на официальном 

сайте Детского сада вкладка 

«Обращение граждан»   

28.01.2020 

Создать на сайте 

учреждения раздел 

Часто задаваемые 

вопросы 

до 31.01. 2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

создан  раздел «Часто задаваемые 

вопросы» на официальном сайте 

Детского сада 

28.01.2020 

Создать на сайте 

учреждения 

техническую 

возможность выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

до 31.01. 2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

на официальном сайте создан опрос в 

раздел «Независимая оценка качества» 
28.01.2020 

https://dou68.obrku.ru/obrashcheniya-grazhdan
https://dou68.obrku.ru/obrashcheniya-grazhdan
https://dou68.obrku.ru/obrashcheniya-grazhdan


организацией (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на нее) 

Усилить  работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Разместить на сайте 

учреждения ссылку на 

bus.gov.ru с 

результатами НОК 

до 31.01. 2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещен баннер со ссылкой на 

официальный сайт bus.gov.ru 

28.01.2020 

Разместить на сайте 

учреждения в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг» планов 

и отчетов по итогам 

НОК в 2019 году 

план:                                          

до 01.02. 2020 г 

 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

План по устранению недостатков НОК 

размещен на сайте учреждения в разделе 

«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг»    

31.01.2020 

отчеты:                                      

до 15.06.2020 г 

до 24.11. 2020 г 

до 15.06.2021 г 

до 24.11.2021 г 

до 15.06.2022 г 

до 24.11.2022 г 

 Отчет о реализации Плана по 

устранению недостатков НОК до 

15.06.2020 на сайте учреждения не 

размещен в связи с приостановкой 

деятельности Детского сада на 

основании приказов «О приостановке 

деятельности Детского сада»               

(Приказ № 19 от 27.03.2020,                 

Приказ № 20 от 03.04 2020,               

Приказ № 24 от 06.05.2020,                

Приказ № 25 от 12.05.2020,                

Приказ № 26 от 18.05.2020,                

Приказ № 27 от 25.05.2020,                

Приказ № 28 от 01.06.2020,                

Приказ № 30 от 09.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020 ,   

  04.04.2020 ,      

06.05.2020,        

12.05. 2020,       

19.05. 2020,     

 26.05. 2020,     

 02.06. 2020,    

09.06.2020   

 Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Отчет о реализации Плана по 

устранению недостатков НОК до 

24.11.2020 размещен на сайте 

Отчет о реализации Плана по 

устранению недостатков НОК до 

15.06.2021 размещен на сайте 

Отчет  о реализации Плана по 

устранению недостатков НОК до 

24.11.2021 размещен на сайте 

Отчет о реализации Плана по 

устранению недостатков НОК до 

15.06.2022 размещен на сайте 

23.11.2020 

 

 

14.06.2021 

 

 

23.11.2021 

 

 

15.06.2022 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Повысить уровень 

комфортности оказания 

услуг 

Проведение 

мероприятий по 

взаимодействию 

учителя-логопеда и 

педагога-психолога с 

родителями 

до 31.05.2020 г,  

до 31.05.2021 г, 

до 31.05.2022 г. 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий Мынко 

Ольга Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Проведены индивидуальные 

консультации педагога-психолога с 

родителями:     

до 31.05.2020 года (31 консультация) 

21.01.2020 – 1                

22.01.2020 – 1                      

28.01.2020 – 2                   

29.01.2020 – 1             

04.02.2020 – 2          

11.02.2020 – 2         

12.02.2020 – 1        

18.02.2020 – 5      

19.02.2020 – 1        

03.03.2020 – 3           

04.03.2020 – 1        

17.03.2020 – 4      

18.03.2020 – 2        

24.03.2020 – 4         

25.03.2020 – 1 
Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий,             

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

до 31.05.2021 года  (44 консультации) 04.08.2020 – 1          

11.08.2020 – 1          

25.08.2020 – 1          

01.09.2020 – 1     

13.10.2020 – 1      

20.10.2020 – 1       

17.11.2020 - 5      

24.11.2020 - 6       

08.12.2020 - 1     

09.12.2020 - 1    

15.12.2020 - 2       

16.12.2020 -  3       

19.01.2021 - 2     

02.02.2021 - 1    

02.03.2021 - 1     

09.03.2021 - 1   

16.03.2021 - 1    

21.04.2021 - 1     

15.05.2021 - 1     

18.05.2021 - 11   

26.05.2021 - 1 
до 31.05.2022 года  (32 консультации) 03.06.2021 - 15    

08.06.2021 - 1  

09.06.2021 - 1   

15.06.2021 – 15 

 



Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий Мынко 

Ольга Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Проведены индивидуальные 

консультации учителя-логопеда с 

родителями:                                         

до 31.05.2020 года  (39 консультаций) 

09.01.2020 – 4         

16.01.2020 – 4           

23.01.2020 – 4           

20.02.2020 – 4         

27.02.2020 – 4          

05.03.2020 – 4         

12.03.2020 – 5      

19.03.2020 – 5      

26.03.2020 – 5     
Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий,             

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

до 31.05.2021 года (10 консультаций) 24.08.2020 – 1     

02.09.2020 – 1     

03.09.2020 – 1      

10.09.2020 – 1     

17.09.2020 – 1      

24.09.2020 – 1       

01.10.2020 – 1     

15.10.2020 - 3 
до 31.05.2022 года  (15 консультаций) 15.09.2021 - 1     

24.09.2021 - 1    

13.10.2021 - 1   

27.10.2021 - 1     

12.11.2021 - 1      

22.11.2021 - 1      

08.12.2021 - 1    

20.12.2021 - 1    

17.01.2022 - 1    

02.02.2022 - 1     

25.02.2022 - 1   

16.03.2022 - 1   

30.03.2022 - 1     

20.04.2022 - 1    

25.05.2022 - 1 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

Обеспечить наличие 

оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). Входная группа оборудована 

кнопкой вызова. 

15.06.2022 



Обеспечить  наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.) Используется парковка 

придомовой территории на расстоянии 

не далее 50 метров от организации. 

15.06.2022 

Обеспечить наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). В детском саду имеются 

расширенные дверные проемы. 

15.06.2022 

Обеспечить наличие 

сменных кресел-колясок 
до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). Достигнута договоренность о 

предоставлении сменных кресел-колясок 

с Управлением соц. защиты при наличии 

в контингенте обучающихся данной 

категории.  

15.06.2022 

Обеспечить наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). Площадь санитарно-

гигиенических помещений не позволяет 

оборудовать их для инвалидов-

колясочников (Техпаспорт) 

15.06.2022 

Улучшить условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими 

Обеспечить наличие 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). 

 

Обеспечить наличие 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). Имеется дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, нанесена разметка на 

двери и ступени для слабовидящих 

15.06.2022 

Обеспечить наличие пре- до 31.12.2022 Болотова Наталья Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 15.06.2022 



доставления инвалидам 

по слуху (слуху и зре-

нию) услуг сурдопере-

водчика (тифлосурдо-

переводчика) 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Николаевна, 

заведующий 
отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.).  

Обеспечить наличие 

возможности предостав-

ления услуги в дистан-

ционном режиме или на 

дому 

до 31.12.2022 

года (в соответ-

ствии с планом 

мероприятий 

«дорожная 

карта») 

Болотова Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Категория «дети-инвалиды»  в ДОУ 

отсутствует (Муниципальное задание на 

2022 г.). Услуга предоставляется при 

наличии в контингенте обучающихся 

данной категории.  

15.06.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

1. Проведение семина-

ров, лекций для педаго-

гов по культуре обще-

ния, соблюдение «Ко-

декса педагогической 

этики». 

до 31.12.2020 г 

до 31.12.2021 г 

до 31.12.2022 г 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР; 

Максимова Елена 

Геннадьевна,  педагог-

психолог 

 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

1. Проведен семинар для педагогов по 

культуре общения, соблюдение 

«Кодекса педагогической этики». 

 

 

 

 

 

Консультация "Правила общения в 

группах различных мессенджеров: 

культура дистанционного общения " 

Консультация "Предзаписанное 

родительское собрание: как избежать 

конфликтных ситуаций" 

17.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2021 

 

 

22.02.2022 



2. Проведение 

мероприятий по 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в детском 

саду, на установление  

отношений персонала  с 

родителями (законными 

представителями) и 

воспитанниками.  

до 31.12.2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР; 

Максимова Елена 

Геннадьевна,  педагог-

психолог 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

2. Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями (законными 

представителями) 

 

 

 

 

Развлечения/ конкурсы:                       
музыкально- спортивный праздник 

«Путешествие в страну Дорожных 

знаков» (подгот. к школе группа),  

Спортивное развлечение «Петрушка на 

улице» (средняя, 2 младшая группы),  

Городское развлечение «День снега», 

Городское мероприятие «Молодая 

Гвардия»,  

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «А ну-ка мальчишки! И 

папы тоже!»,  

Военно-спортивная игра «Зарница»,  

«День Рождения Детского сада» 

Дистанционный военно-патриотический 

фестиваль «Песни, с которыми мы 

победили» 

01.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2020 

 

 

20.01.2020 

 

19.01.2020 

09.02.2020 

 

21.02.2020 

 

 

19.02.2020 

06.02.2020 

30.05.2020 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

Городской конкурс  по спортивному 

ориентированию «Спортивные 

звездочки» 

Городской конкурс «Юные туристы – 

2020» 

Конкурс чтецов "Мои любимые стихи" 

Городской конкурс "Разукрасим мир 

стихами" 

21.09.2020 

 

 

05.10.2020 

 

09.10.2020 

05.11.2020 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

Праздники:  
«Рождественские колядки», 

«Масленица»,  

«8 Марта», 

Квест-игра «Дорогою Войны» 

 

13.01.2020 

26.02.2020 

06.03.2020 

18.02.2020 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

«Осенние посиделки» 30.10.2020 



 Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

Выставки детских работ, поделок, 

изготовленных совместно с родителями:  

«Мой любимый уголок в Красногорском 

районе», 

«Самая лучшая мама на свете»,  

Акция «Дедушкина Медаль», 

Акция «Окна Победы» 

  

 

29.01.2020 

 

06.03.2020 

21.02.2020 

09.05.2020 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

  

  

  

  

Городской конкурс «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Конкурс поделок из природного 

материала "Волшебная осень" 

Городской творческий конкурс рисунков 

«Мне рассказала книга о войне» 

Городской конкурс аппликаций "Ветер 

перемен" 

Городской конкурс «Королева Осень» 

Городской конкурс детского творчества 

"Пластилиновая сказка"  

 

31.08.2020 

 

30.09.2020 

 

10.10.2020 

 

23.10.2020 

 

30.10.2020 

30.10.2020 



до 31.12.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Развлечения/ конкурсы:                         
Городское мероприятие "День снега" 

Конкурс чтецов "Помнит сердце, не 

забудет никогда" 

Конкурс чтецов "Россия - родина моя" 

Городской конкурс чтецов "Разукрасим 

мир стихами" 

Конкурс "Наряжаем необычную елку" 

Онлайн-викторина  в рамках Фестиваля 

семейного творчества "Каменск-

Уральский город трудовой доблести" 

Конкурс "Баскетбол, Здоровье, Радость! 

Конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Новогодние традиции моей 

семьи" 

Конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Любимая новогодняя 

игрушка моей семьи" 

Конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Лучшая новогодняя 

видеооткрытка" 

Фотоконкурс "Рыжее счастье" 

Конкурс "Красота православия" 

Конкурс "Лучший видеоролик по 

безопасности жизнедеятельности" 

Конкурс  по спортивному 

ориентированию «Спортивные 

звездочки» 

Городской конкурс "Радуга талантов" 

акция «Родительский патруль» 

Благотворительная акция "Осенняя 

неделя добра" 

Социальная акция "Георгиевская 

ленточка" 

Заочный конкурс юных чтецов 

"Ладушки" 

Детский литературный конкурс 

новогодних сказок "Хрустальная 

туфелька - 2021" 

I открытый региональный фестиваль 

"Мастерская открытий" 

  

31.01.2021 

08.05.2021 

 

25.02.2021 

15.10.2021 

 

30.12.2021 

24.11.2021 

 

 

20.09.2021 

29.12.2021 

 

 

22.12.2021 

 

 

15.12.2021 

 

 

20.09.2021 

21.03.2021 

20.04.2021 

 

25.09.2021 

 

 

15.04.2021 

30.11.2021 

20.10.2021 

 

07.05.2021 

 

19.10.2021 

 

16.02.2021 

 

 

18.04.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Детский фестиваль-конкурс юмора 

"Смешной апрель" 

Открытый художественный арт-проект 

"Танки красок не боятся" 

Виртуальный конкурс чтецов "Атомы 

переплетенных строк", посвященный 

году науки и технологии 

Туристический слет "Юные туристы" 

Челлендж "Окна Победы" 

Конкурс "Легознайки" 

Конкурс авторских рассказов "Друзья, 

которые всегда со мной" 

Спортивная  игра «Молодая гвардия» 

Челлендж "Возьми ребенка за руку" 

Челлендж "Будь ярче" 

Челлендж "Везу ребенка правильно" 

Праздники:  
«Рождественские колядки», 

«Масленица»,  

«8 Марта», 

"День защитников Отечества" 

Выставки детских работ, поделок, 

изготовленных совместно с родителями:  

Конкурс рукотворной игрушки на елку 

"Игрушки для елки со сказочной полки" 

Конкурс детского творчества "Сказки 

Урала для детей" 

Конкурс детского творчества "Сюрприз 

для Деда мороза" 

Конкурс творческих работ, 

посвященных Дню матери "Мамины 

книжки" 

Конкурс праздничных открыток "С днем 

рождения, любимый город" 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Зимняя мастерская" 

Конкурс творческих работ "Арт-формат 

рябининских страниц" 

Конкурс рисунков "Их подвиг великий" 

Конкурс рисунков и поделок "Пасха 

Красная - Красный звон" 

01.04.2021 

 

25.10.2021 

 

26.09.2021 

 

 

25.09.2021 

09.05.2021 

14.11.2021 

24.10.2021 

 

13.02.2021 

22.09.2021 

20.09.2021 

22.09.2021 

 

11.01.2021 

14.03.2021 

06.03.2021 

22.02.2021 

  

 

25.12.2021 

 

01.12.2021 

 

28.12.2021 

 

14.11.2021 

 

20.05.2021 

 

17.12.2021 

 

08.10.2021 

 

28.04.2021 

18.04.2021 

 

31.08.2021 



до 31.12.2021 г Конкурс рисунков "BOOK-спорт" 

Развлечения/ конкурсы:                         
Конкурс рисунков в рамках Фестиваля 

семейного творчества "Мой город-город 

трудовой доблести!" 

Конкурс видеороликов "Каменск-

Уральский  - город трудовой доблести" 

Видео-книга "Заводские профессии моей 

семьи" 

Конкурс видео-проектов "Играя, изучаем 

профессии родного города" 

Онлайн-экскурсия в школьный музей 

ООШ №14 "Город трудовой доблести" 

Городское мероприятие "День снега" 

Конкурс "Новогоднее волшебство 

бумеранга добра" 

Акция "Окна Победы" 

Городское мероприятие "Каменская 

прогулка" 

Конкурс детского творчества "Пасха 

красная - красный звон" 

Конкурс "Красота православия" 

Городская спортивная игра "Молодая 

гвардия" 

Городской детский фестиваль "Смешной 

апрель" 

Межрегиональная акция "Читаем сказы 

П.П. Бажова" 

Праздники:  
«Рождественские колядки», 

День защитников Отечества 

День рождения детского сада  

"8 марта" 

Выставки детских работ, поделок, 

изготовленных совместно с родителями:  

Конкурс семейного творчества "Наша 

армия сильна - защищает мир она" 

Фотовыставка "Служу России" 

 

 

 

  

28.01.2022 

 

 

17.02.2022 

 

23.03.2022 

 

14.04.2022 

 

20.05.2022 

 

23.01.2022 

12.01.2022 

 

08.05.2022 

29.05.2022 

 

14.04.2022 

 

20.03.2022 

26.02.2022 

 

01.04.2022 

 

27.01.2022 

 

 

12.01.2022 

21.02.2022 

06.02.2022 

06.03.2022 

  

 

20.02.2022 

 

21.02.2022 



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, позволяющем 

рекомендовать 

организацию 

1. Увеличение 

количества достижений 

вручения грамот за 

активные участия в 

мероприятиях, 

благодарственных писем 

родителям. 

до 31.05.2020 г 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Повысился уровень участия родителей 

в мероприятиях детского сада и города. 

Вручены грамоты (92 участника) и 

благодарственные письма (147 

участников) родителям за активное 

участие в мероприятиях: 

Городское мероприятие «Молодая 

Гвардия»,  

Городское развлечение «День снега», 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «А ну-ка мальчишки! И 

папы тоже!»,  

Квест-игра «Дорогою Войны», 

«Мой любимый уголок в Красногорском 

районе», 

Акция «Дедушкина Медаль», 

Акция «Окна Победы», 

Создание мультимедийного альбома 

«История семьи – история народа» 

Дистанционный военно-патриотический 

фестиваль «Песни, с которыми мы 

победили» 

  

 

 

 

 

 

09.02.2020 

 

19.01.2020 

21.02.2020 

 

 

18.02.2020 

29.01.2020 

 

21.02.2020 

09.05.2020 

18.03.2020 

 

30.05.2020 

до 31.05.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Городской конкурс «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Городской конкурс  по спортивному 

ориентированию «Спортивные 

звездочки»  

Конкурс поделок из природного 

материала "Волшебная осень" 

Городской конкурс «Юные туристы – 

2020» 

Конкурс чтецов "Мои любимые стихи" 

Городской творческий конкурс рисунков 

«Мне рассказала книга о войне» 

Городской конкурс "Разукрасим мир 

стихами" 

Городской конкурс аппликаций "Ветер 

перемен" 

городское мероприятие "День снега" 

31.08.2020 

 

21.09.2020 

 

 

30.09.2020 

 

05.10.2020 

 

09.10.2020 

10.10.2020 

 

05.11.2020 

 

23.10.2020 

 

31.01.2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 31.05.2022  г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

конкурс чтецов "Помнит сердце, не 

забудет никогда" 

конкурс чтецов "Россия - родина моя" 

конкурс праздничных открыток "С днем 

рождения, любимый город" 

конкурс рисунков "Их подвиг великий" 

конкурс рисунков и поделок "Пасха 

Красная - Красный звон" 

спортивная  игра «Молодая гвардия» 

городской конкурс чтецов "Разукрасим 

мир стихами" 

конкурс "Наряжаем необычную елку" 

онлайн-викторина  в рамках Фестиваля 

семейного творчества "Каменск-

Уральский город трудовой доблести" 

конкурс "Баскетбол, Здоровье, Радость! 

конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Новогодние традиции моей 

семьи" 

конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Любимая новогодняя 

игрушка моей семьи" 

конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Лучшая новогодняя 

видеооткрытка" 

фотоконкурс "Рыжее счастье" 

конкурс  по спортивному 

ориентированию «Спортивные 

звездочки» 

открытый художественный арт-проект 

"Танки красок не боятся" 

виртуальный конкурс чтецов "Атомы 

переплетенных строк", посвященный 

году науки и технологии 

туристический слет "Юные туристы" 

конкурс "Легознайки" 

конкурс авторских рассказов "Друзья, 

которые всегда со мной" 

челлендж "Возьми ребенка за руку" 

челлендж "Будь ярче" 

челлендж "Везу ребенка правильно" 

08.05.2021 

 

25.02.2021 

20.05.2021 

 

28.04.2021 

18.04.2021 

 

13.02.2021 

15.10.2021 

 

30.12.2021 

24.11.2021 

 

 

20.09.2021 

29.12.2021 

 

 

22.12.2021 

 

 

15.12.2021 

 

 

20.09.2021 

25.09.2021 

 

 

25.10.2021 

 

26.09.2021 

 

 

25.09.2021 

14.11.2021 

24.10.2021 

 

22.09.2021 

20.09.2021 

22.09.2021 



конкурс рисунков "BOOK-спорт" 

конкурс семейного творчества "Наша 

армия сильна - защищает мир она" 

фотовыставка "Служу России" 

конкурс рисунков в рамках Фестиваля 

семейного творчества "Мой город-город 

трудовой доблести!" 

конкурс видеороликов "Каменск-

Уральский  - город трудовой доблести" 

Видео-книга "Заводские профессии моей 

семьи" 

конкурс видео-проектов "Играя, изучаем 

профессии родного города" 

онлайн-экскурсия в школьный музей 

ООШ №14 "Город трудовой доблести" 

городское мероприятие "День снега" 

конкурс "Новогоднее волшебство 

бумеранга добра" 

акция "Окна Победы" 

городское мероприятие "Каменская 

прогулка" 

конкурс детского творчества "Пасха 

красная - красный звон" 

конкурс "Красота православия" 

городская спортивная игра "Молодая 

гвардия" 

городской детский фестиваль "Смешной 

апрель" 

межрегиональная акция "Читаем сказы 

П.П. Бажова" 

31.08.2021 

20.02.2022 

 

21.02.2022 

28.01.2022 

17.02.2022 

 

23.03.2022 

 

 

 

14.04.2022 

 

20.05.2022 

 

23.01.2022 

12.01.2022 

 

08.05.2022 

29.05.2022 

 

14.04.2022 

 

20.03.2022 

26.02.2022 

 

01.04.2022 

 

27.01.2022 



2. Стимулирование 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

до 31.12.2020 г Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Городской конкурс на лучшую 

организацию работы с участниками 

образовательных отношений среди 

дошкольных образовательных 

отношений  

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к  разработке 

рабочих программ» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к  работе с 

родителями» 

III Международный конкурс 

профессионального мастерства "Педагог 

по призванию" 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Блиц-олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному образованию по ФГОС» 

24.03.2020 

 

 

 

 

15.10.2020 

 

 

 

15.10.2020 

 

 

 

23.05.2020 

 

 

20.09.2020 

 

05.07.2020 

до 31.12.2021 г Всероссийская блиц-олимпиада 

«Методика и организация проведения 

занятий по рисованию в детском саду» 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» по теме «Психолого-

педагогическая компетентность педагога 

в условиях реализации требований 

ФГОС» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к дошкольному 

образованию» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к разработке 

рабочих программ» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к работе с 

15.02.2021 

 

 

10.03.2021 

 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

19.04.2021 

 

 



родителями» 

Региональный этап XVI Всероссийской 

заочной акции "Физкультура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам" 

IV Межрегиональный конкурс 

методических разработок по 

конструированию, моделированию и 

робототехнике среди работников и 

обучающихся образовательных 

организаций 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2021» 1 и 

2 этапы 

городской конкурс "Лучший видеоролик 

по безопасности жизнедеятельности 

Международный педагогический 

конкурс "Образовательный ресурс" в 

номинации "Достижения в 

образовательной деятельности" 

Блиц-олимпиада «Методика и 

организация проведения занятий по 

рисованию в детском саду» 

IV Всероссийский творческий конкурс 

"Планета детства" 

Всероссийская блиц-олимпиада 

"Педагог-психолог в ДОУ: основные 

направления и технологии 

профессиональной деятельности" 

Онлайн-зачет педагогической 

грамотности для педагогов дошкольного 

образования 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» по теме «Психолого-

педагогическая компетентность педагога 

в условиях реализации требований 

ФГОС» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к дошкольному 

образованию» 

Всероссийская олимпиада "ФГОС-

 

25.03.2021 

 

 

25.03.2021 

 

 

 

 

 

20.03.2021 

 

 

20.04.2021 

 

03.12.2021 

 

 

 

20.05.2021 

 

 

09.09.2021 

 

27.11.2021 

 

 

 

15.04.2021 

 

 

04.10.2021 

 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

19.04.2021 



соответствие" в номинации "Работа 

педагогов с родителями в соответствии с 

ФГОС" 

Всероссийское тестирование "Создание 

методических материалов по развитию 

дошкольников при реализации метода 

экспериментирования в ходе реализации 

требований ФГОС ДО" 

Всероссийское тестирование 

"Использование современных 

образовательных технологий" 

Всероссийская олимпиада "ФГОС-

соответствие" в номинации "Общие 

вопросы дошкольной педагогики" 

Всероссийская олимпиада "ФГОС-

соответствие" в номинации "Дети 

младшего дошкольного возраста: 

особенности развития" 

Всероссийская олимпиада "ФГОС-

соответствие" в номинации "Дети 

старшего дошкольного возраста: 

особенности развития" 

Всероссийская олимпиада "ФГОС-

соответствие" в номинации "Речевое 

развитие дошкольников в условиях 

реализации требований ФГОС" 

Всероссийская олимпиада «ФГОС-

соответствие» в номинации «Правовая 

компетентность педагога в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» в номинации 

«Профессиональный стандарт педагога» 

областной конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ "Мой край" 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

 

23.02.2021 

 

 

07.02.2021 

 

 

07.02.2021 

 

 

 

07.02.2021 

 

 

 

07.02.2021 

 

 

 

07.02.2021 

 

 

 

05.09.2021 

 

 

25.01.2021 



до 31.12.2022 г V Межрегиональный конкурс 

методических разработок по 

конструированию, моделированию и 

робототехнике среди работников и 

обучающихся образовательных 

организаций 

Конкурс разработок профилактических 

мероприятий по вопросам обучения 

безопасному поведению детей на 

дорогах в номинации: «Внеурочная 

деятельность по формированию 

безопасного поведения на дорогах для 

детей дошкольного возраста» 

Областной конкурс для молодых 

педагогов "Педагогический дебют" 

Выставка дидактической продукции 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов образовательных 

организаций Каменск-Уральского 

городского округа 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2022» 1 и 

2 этапы 

Призовые места-20 

Участие - 16 

25.03.2022 

 

 

 

 

 

23.03.2022 

 

 

 

 

 

 

10.03.2022 

 

09.10.2021 

 

 

 

 

 

10.03.2022 

  

  

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

организационными 

условиями оказания 

услуг 

1. Реализация 

мероприятий по 

информированию 

участников 

образовательного 

процесса о 

предоставляемых 

образовательных 

услугах. 

до 30.09.2020 г,                     

до 30.09.2021 г,                         

до 30.09.2022 г 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

1. Размещена информация на стендах, 

официальном сайте Детского сада о 

предоставляемых образовательных 

услугах. 

03.02.2020 

2. Проведение Дня 

открытых дверей.  

до 30.04.2020 г,                      

до 30.04.2021 г,                        

до 30.04.2022 г 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

2.День открытых дверей до 30.04.2020 

года не проводился, в связи с 

приостановкой деятельности Детского 

сада на основании приказов «О 

приостановке деятельности Детского 

сада» (Приказ № 19 от 27.03.2020,  

 30.04.2020 

 

 

 

 

 



Приказ № 20 от 03.04 2020)                                                                                                                                                                      

В связи с ограничительными 

мероприятиями из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной 

инфекции День открытых дверей в 

детском саду до 30.04.2021 года и до 

30.04.2022 года не проводился 

 

30.04.2021 

 

 

 

 

30.04.2022 

3. Проведение 

мониторинга и 

анкетирования по 

вопросу 

удовлетворённости 

условиями оказания 

услуг. 

  

  

  

  

до 30.05.2020 г,                  

до 31.10.2020 г,                  

до 30.05.2021 г,                 

до 31.10.2021 г,                   

до 30.05.2022 г,                   

до 31.10.2022 г 

  

  

  

  

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

  

  

  

3. Мониторинг и  анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителями 

условиями оказания услуг составил 

100% 

Мониторинг и  анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителями 

условиями оказания услуг составил 

100% 

Мониторинг и  анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителями 

условиями оказания услуг составил 97% 

Мониторинг и  анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителями 

условиями оказания услуг составил 97% 

Мониторинг и  анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителями 

условиями оказания услуг составил 97% 

28.05.2020 

 

 

 

25.10.2020 

 

 

 

17.05.2021 

 

 

13.10.2021 

 

 

15.05.2022 



4. Проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

воспитанниками в 

рамках праздников, 

спортивных 

соревнований и т.д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

до 31.12.2020 г                            

до 31.12.2021 г                            

до 31.12.2022 г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведены совместные мероприятия с 

родителями и воспитанниками  в рамках 

развлечений/ конкурсов:  

музыкально- спортивный праздник 

«Путешествие в страну Дорожных 

знаков» (подготовительная к школе 

группа),  

Спортивное развлечение «Петрушка на 

улице» (средняя, вторая младшая 

группы),  

Городское мероприятие «Молодая 

Гвардия»,  

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «А ну-ка мальчишки! И 

папы тоже!»,  

Военно-спортивная игра «Зарница»,  

«День Рождения Детского сада» 

Дистанционный военно-патриотический 

фестиваль «Песни, с которыми мы 

победили» 

Городской конкурс  по спортивному 

ориентированию «Спортивные 

звездочки» 

Городской конкурс «Юные туристы – 

2020» 

Праздники: 

 «Рождественские колядки», 

«Масленица»,  

«8 Марта», 

Квест-игра «Дорогою Войны» 

Выставки детских работ, поделок, 

изготовленных совместно с родителями:  

«Мой любимый уголок в Красногорском 

районе», 

«Самая лучшая мама на свете»,  

Акция «Дедушкина Медаль», 

  

 

 

23.01.2020 

 

 

 

20.01.2020 

 

 

09.02.2020 

 

21.02.2020 

 

 

03.02.2020 

06.02.2020 

 30.04.2020  

 

 

21.09.2020 

 

 

19.06.2020 

 

 

13.01.2020 

26.02.2020 

06.03.2020 

18.02.2020 

  

 

29.01.2020 

 

06.03.2020 

21.02.2020 

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Мынко Ольга 

Владиславовна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Попова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Окна Победы» 

Городской конкурс «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Конкурс поделок из природного 

материала "Волшебная осень" 

Городской творческий конкурс рисунков 

«Мне рассказала книга о войне» 

Городской конкурс аппликаций "Ветер 

перемен" 

Городской конкурс «Королева Осень» 

Городской конкурс детского творчества 

"Пластилиновая сказка" 

Городское развлечение «День снега», 

конкурс рисунков и поделок "Пасха 

Красная - Красный звон" 

спортивная  игра «Молодая гвардия» 

конкурс в рамках Фестиваля семейного 

творчества "Лучшая новогодняя 

видеооткрытка" 

челлендж "Возьми ребенка за руку" 

челлендж "Будь ярче" 

челлендж "Везу ребенка правильно" 

конкурс рисунков в рамках Фестиваля 

семейного творчества "Мой город-город 

трудовой доблести!" 

конкурс видеороликов "Каменск-

Уральский  - город трудовой доблести" 

Видео-книга "Заводские профессии моей 

семьи" 

конкурс видео-проектов "Играя, изучаем 

профессии родного города" 

онлайн-экскурсия в школьный музей 

ООШ №14 "Город трудовой доблести" 

городское мероприятие "День снега" 

конкурс "Новогоднее волшебство 

бумеранга добра" 

акция "Окна Победы" 

городское мероприятие "Каменская 

прогулка" 

09.05.2020 

31.08.2020 

 

30.09.2020 

 

10.10.2020 

 

23.10.2020 

 

30.10.2020 

30.10.2020 

 

19.01.2020 

18.04.2021 

 

13.02.2021 

15.12.2021 

 

 

22.09.2021 

20.09.2021 

22.09.2021 

28.01.2022 

 

 

17.02.2022 

 

23.03.2022 

 

14.04.2022 

 

20.05.2022 

 

23.01.2022 

12.01.2022 

 

08.05.2022 

29.05.2022 
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