
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                          

«Детский сад № 12 «Полянка»                                                                                                                                             

Тутаевского муниципального района 

Общественная экспертиза качества деятельности  

образовательных организаций  

по направлению  

г. Тутаев, 2021 г. 



Управляющий 

совет ДОУ, 

родительская 

общественность 

Открытый детский сад - это 

Дошкольное 

учреждение 

Информационная 

открытость 

Социальные 

партнѐры 



   Статья 38 Конституции РФ. 

 

    Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.  

 

Статья 63. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
06.02.2020)  СК РФ  

 

    Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

    Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей. 

 

Статья 44. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»  

 

    Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

    2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье…  

    4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 

    7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 
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«Общественная активность  

дошкольного  

образовательного учреждения» 



Управляющий совет 

 Приказ о создании Управляющего совета; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Протоколы заседаний УС. 

 Страница Управляющего совета на сайте ДОУ. 

 

https://ds12-tmr.edu.yar.ru/sovet_upravleniya/polozhenie_su.pdf
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/sovet_upravleniya.html


Задачи 

Управляющего совета: 

 содействовать созданию в детском саду 

оптимальных условий для образовательного 

процесса;  

 осуществлять контроль за сохранением здоровья и 

соблюдением безопасности в детском саду; 

  принимать участие в согласовании программ 

развития и образовательной программы ДОУ;  

 содействовать привлечению внебюджетных средств 

в организацию; повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности детского 

сада.  

 



«Информационная открытость 

учреждения» 



Система  

информированности общественности 

 Официальный сайт МДОУ № 12 «Полянка». 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

сайта МДОУ. 

 Актуальность информации о деятельности МДОУ. 

 Проведение ежегодного публичного отчѐта перед 

родительской общественностью (2016 г., 2017 г., 

2018 г., 2019 г., 2020 г.). 
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Открытость педагогов  ДОУ 

 Публикации педагогов  МДОУ в сети интернет 

(1,2,3,4,5). 

 Сайты педагогов (1,2,3,4,5,6,7). 

 Страницы на сайте МДОУ № 12 «Полянка» 

(1,2,3,4,5). 

 Участие педагогов МДОУ в конкурсах 

профессионального мастерства: 

    - «Лучший педагог инклюзивного образования» 

(2019 г. - призѐр, 2020 г. - лауреаты), 

    - «Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2021» 

https://infourok.ru/user/salnikova-nataliya-nikolaevna2
https://elenaagapova75.wixsite.com/agapova
https://olga0112444.wixsite.com/marinina
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https://ds12-tmr.edu.yar.ru/lichnie_stranichki/buhinik_v_v_.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/lichnie_stranichki/erpuleva_o_i_.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/lichnie_stranichki/pervushina_n_m_.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/lichnie_stranichki/tarakanova_e_g_.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/lichnie_stranichki/timofeeva_n_a_.html
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Удовлетворѐнность родителей  

качеством образовательной услуги 

Название диаграммы 

2016-2017 у.г. 

2017-2018 у.г. 

2018-2019 у.г. 

2019-2020 у.г. 



Вовлечѐнность сайта МДОУ 

 в воспитательно-образовательный процесс 

 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МДОУ № 12 «Полянка». 

 Адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

 Локальные нормативные акты, обеспечивающие 

образовательную деятельность. 

 Консультации для родителей. 

 Страницы групп. 

 Семейные клубы. 

 Новостные события. 

 

https://ds12-tmr.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/lokalnie_akti.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/konsultatsii_vospitateley.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/gruppi/buhinik.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/klub_iskusstvo_bit_roditelem.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/novosti.html


Обмен информацией  

между педагогами и родителями  

в социальных сетях 

 Группа №2 «Клубничка», 

 Группа №3 «Земляничка», 

 Группа № 8 «Смородинка», 

 Группа №12 «Черничка». 

 



«Включение  

родительской общественности  

в воспитательно-образовательный 

процесс» 



Выполнение годового плана  

работы с родителями 

 Анализ работы с родителями за учебный 

год. 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 

Жюри  

Конкурса чтецов 

Фестиваль драматизации  

сказок 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 

Музыкально –спортивное развлечение 

«День защитников Отечества» 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 

Музыкально –спортивное 

развлечение 

«Экологическая тропа» 

Развлечение  

«Мы выросли!», посвящѐнное 

окончанию учебного года 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 
 

Праздники 

«День Матери» 

«Новый год» 



 

Проведение совместных мероприятий  

с родителями 
 

Родительские собрания 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 
 

Семейный клуб «Суперсемейка»,    

группа «Вишенка» 

https://ds12-tmr.edu.yar.ru/gruppi/zemlyanichka.html


Проведение совместных мероприятий  

с родителями 
 

Семейный клуб «Искусство быть родителем»,    

группа «Клюковка» 

https://ds12-tmr.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/klub_iskusstvo_bit_roditelem.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/klub_iskusstvo_bit_roditelem.html
https://ds12-tmr.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/klub_iskusstvo_bit_roditelem.html


Проведение совместных мероприятий  

с родителями 
 

Совместный детско-родительский  

проект «Кем быть?» 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 

Выставки совместного творчества 

детей и родителей   

«Символ года» 

«Чудо - бабочки» 



Проведение совместных мероприятий  

с родителями 

Субботники, благоустройство территории  



Проведение  

общесадовских родительских собраний 

«Один день в детском саду» 

«Безопасность детей  

– наше общее дело 

Протоколы 



Активность  

родительской общественности 

Участие в благоустройстве  

территория 

Проверка по питанию 

Доля родителей, участвующих в совместных мероприятиях – 85%  



Результаты анкетирования родителей 

за 2019 – 2020 учебный год 
 Вы в системе получаете информацию о целях и задачах в области 

воспитания и обучения Вашего ребѐнка? 96% 
 Беседует ли с Вами педагог при встрече в группе? 100% 
 Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребѐнка в группе? 100% 
 Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья 

ребѐнка, о профилактических мероприятиях по укреплению 
здоровья?  100% 

 Полезна ли информация, размещѐнная в уголке для родителей в 
группе?  97% 

 Учитывают ли воспитатели индивидуальные особенности каждого 
ребѐнка группы? 98% 

 Вы лично чувствуете, что сотрудники группы относятся к Вам 
доброжелательно? 100% 

 Вы удовлетворены материально-техническим состоянием группы? 
95% 

 Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые 
получает Ваш ребѐнок? 98% 

 



«Социальное партнѐрство» 



Взаимодействие 

 с социальными партнѐрами 

МДОУ № 12 

«Полянка» 

МУ ЦППП 

«Стимул» 

МВК 

«Борисоглебская 

сторона» 

РДК им. А.Г. 

Малова 
МОУ ДПО «ИОЦ» 

Департамент 

образования 

АТМР 

ГОУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

МУДО ЦДО  

«Созвездие» 

МОУ СШ  

№7, №3 
Тутаевская ЦРБ 

Центральная 

районная 

библиотека 



Взаимодействие 

 с социальными партнѐрами 

МУДО Центр дополнительного образования 

«Созвездие» 

Дополнительная 

программа «Туристята» 

Музей кукол «Забава» 



Взаимодействие 

 с социальными партнѐрами 

МУ СШ «Старт» ТМР 

Фестиваль «Юный 

атлетик» 

Сдача норм ВСК ГТО 



Взаимодействие 

 с социальными партнѐрами 

Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона» 



Взаимодействие 

 с социальными партнѐрами 

РЭО ГИБДД МО МВД России «Тутаевский» 

Акция  

«Возьми меня за 

руку» 

Акция  

«Стань заметнее в темноте» 



Взаимодействие 

 с социальными партнѐрами 

 

Фильм  

«Мнения социальных партнѐров о 
МДОУ № 12 «Полянка» 

 
https://youtu.be/7eqOwWVPK9M  

 

https://youtu.be/7eqOwWVPK9M


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                          

«Детский сад № 12 «Полянка»                                                                                                                                             

Тутаевского муниципального района 

Общественная экспертиза качества деятельности  

образовательных организаций  

по направлению  

г. Тутаев, 2021 г. 


