
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСОКО МБДОУ ДС №53 ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Объекты оценки  Показатели оценки Итоговая 

оценка  

Ресурсы  Управленческие действия  

Качество 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности  

Качество АООП ДО, 

соответствие 

требованиям  

ФГОС ДО 

 

3 - - 

Качество 

образовательного 

процесса 

2,6 Использование инноваций и 

авторских методик в 

процессе деятельности  

 

 

 

 

 

 

Семинар - практикум по теме «Современные 

технологии в деятельности педагога ДОУ»  

Отв. старший воспитатель  

Срок: октябрь, 2020  

 

Мастер-класс « Интерактивные методы работы с 

детьми с ОНР в работе учителя-логопеда»  

Отв.: Новикова Л.В.  

Срок: ноябрь,2020 

 

Создание условий для 

развития коммуникативной 

инициативы у ребенка с ТНР 

МО воспитателей по теме «Создание условий для 

развития коммуникативной инициативы у ребенка с 

ТНР»  

Отв.:  руководитель МО Антонова В.В.  

Срок: сентябрь, 2020 

 

Взаимопосешение   образовательных мероприятий. 

Отв: старший воспитатель 

Срок: февраль, 2021 

 



Качество 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 Учет запроса (интересов, 

потребностей) родителей в 

планировании работы 

подготовительных к школе 

групп 

 

Провести тренинговые занятия с родителями 

подготовительных к школе групп  по теме «Скоро в 

школу»  

Отв.: педагог-психолог Федорова Т.В.  

Срок: апрель-май, 2021 

 

Создание условий для 

преемственности 

образовательных технологий 

дошкольного и начального 

школьного образования  

 

Совместный педсовет «Преемственность 

образовательных технологий дошкольного и 

начального школьного образования»  

Отв.: заместитель заведующего  

Срок: январь, 2021  

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

финансовых условий 

2,7  Эффективное 

перераспределение 

финансовых средств в 

рамках бюджета МБДОУ  

Корректировка планов ФХД  

Отв.: заведующий  

Срок: 1 раз в квартал  

Качество 

материально-

технических условий 

 

 

2,5 Усиление внутриобъектового 

видеонаблюдения  

 

 

 

Установить дополнительные камеры видео 

наблюдения в местах массового пребывания людей:  

музыкальный зал, физкультурный зал  

Отв.: заведующий  

Срок:  май, 2021 

 

Пополнение программно - 

методического обеспечения  

образовательного процесса 

 

 

Приобрести серии демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию «Кем быть», «Круглый 

год», «Мамы всякие важны», «Мир природы»  - СПБ. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Отв.: заместитель заведующего  

Срок: 2020-2021 учебный год  



Качество основных 

психолого-

педагогических 

условий 

 

2,7  Создание условий для 

поддержки инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

видах деятельности   

Организация работы по самообразованию по теме 

 «Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности»  

Отв .: старший воспитатель 

Срок:    2020-2021 учебный год 

 

Качество кадровых 

условий 

2,7 Повышение 

профессиональной 

компетенции молодых 

воспитателей в области 

коррекционной педагогики 

Организовать обучение на курсах ПК Назаровой А.И.,  

Нигматулиной Г.Ф, Булаевой Е.А.  

Отв.: заместитель заведующего  

Срок: март, 2021 

Качество 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

3 - - 

Качество 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

Качество (динамика) 

освоения детьми 

содержания  

АООП ДО 

 

2,5 Организация работы с 

детьми, имеющими 

расстройства  

аутистического спектра 

Разработать индивидуальный образовательный 

маршрут для детей, имеющих расстройства  

аутистического спектра 

Отв.: учителя –логопеды 

Срок: октябрь, 2020 

Достижения 

обучающихся (в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного уровня) 

 

 

 

3 - - 

Здоровье 

обучающихся 

(динамика) 

 

 

2,6  Создание условий для 

вовлечения  родителей в 

процесс здоровьясбережения 

детей  

Реализация проектов « Я и мое здоровье»  

Отв.: воспитатели, инструктор по физическому 

воспитанию 

Срок: постоянно   



Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

результатов 

2,8 Оснащение спортивной 

площадки ДОУ 

современным 

оборудованием, 

обеспечивающим 

оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 

Разработать дизайн-проект оборудования  

спортивной площадки 

Отв.: заведующий  

Срок: май, 2021 

  

 

 


