учреждения.
 Установлены новые МАФЫ спортивной
направленности для организации прогулок
воспитанников на территории учреждения.
Закуплен спортивный инвентарь:
 Дуги
 Малые мячи
 Мячи-массажёры
 Гимнастические палки
 Резиновые коврики (для массажа)
 Тренажёры для сохранения равновесия
Используем современные образовательные
технологии в здоровьесбережении воспитанников.
Функционирует психолого-педагогическая и
социальная поддержка для воспитанников и
законных представителей воспитанников.
Разработаны программы развития (ИПР) для
детей-инвалидов (3 воспитанника)
Для организации здорового питания
воспитанниковзакуплено оборудование для
пищеблока:
 электрокотёл;
 пароконвектомат.
Произведён ремонт кровли.
Косметический ремонт всех помещений.
2.2.
Приобретено новое интерактивное оборудование
для использования в образовательной деятельности
* проекторы
* экраны больших размеров -2 шт. ( для
музыкальных, физкультурных занятий)
*доски -2шт.
* ноутбуки-5 шт.
Закуплено программное обеспечение
 «Лего-ритмика»





«Цифры и счёт»
«Свойства предметов»
«Робототехника»

Расиширен спектр участников воспитанников в
конкурсных мероприятиях:
 Городской конкурс» по созданию
тактильных книг для детей для слепых и
слабовидящих« Чудо на каждой страничке»
 Городской конкурс кормушек «Сытые
птички»
 Городской конкурс «Посвящение Русскому
музею»
 Городской экологический конкурс «Дети
Земли»
 Городской фестиваль научно-технического
творчества «Волшебная страна
конструирования» среди воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
 Областная олимпиада « Эколята-Молодые
защитники природы»
 Областной конкурс среди девочек
«Очаровашка - 2018»
 Областной конкурс чтецов, приуроченный к
80-летнему юбилею Мурманской области
 Областной детский конкурс стенгазет «
Скажем пожарам «НЕТ!», посвящённый
Дню пожарной охраны России и Году
культуры безопасности
 Областной конкурс детского творчества « С
любовью к маме»
 Областная образовательно – воспитательная
акция «Детство- территория добра и
порядка »
 Всероссийский творческий конкурс
« Космическая одиссея»

Международный творческий конкурс
« Космическая мастерская -2018»
В МАДОУ имеется 12 дополнительных
образовательных программ разных
направленностей
По результатам мониторинга охват детей
программами дополнительного образования
составляет -70%


3

Доброжелательность,
вежливость и
компетентность
работников организации

10

10

- Продолжаем работу по поддержанию высокого
уровня компетентности персонала; предотвращаем
и своевременно разрешаем конфликтные
ситуации;
-Педагоги своевременно проходят курсы
повышения квалификации, повышают свою
квалификационную категорию;
-Активно работаем по внедрению инновационной
деятельности ( МБУК ЦДБ )

4

Удовлетворенность
10
качеством образовательной
деятельности

10

- Потребители оценивают качество
образовательной деятельности организации на
высоком уровне;
- Взаимодействуем с получателями
образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, представляемых на официальном сайте
МАДОУ в сети Интернет с целью получения
обратной связи о качестве образовательной
деятельности.

2018

постоянно

Бюджетные и
внебюджетные
средства

Бюджетные и
внебюджетные
средства

