
ОТЧЕТ 

о выполнении 

 «Плана мероприятий, направленных на улучшение качества образования  

в МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга» в 2017-2020 гг.» 

 за 2017-2018 учебный год (по состоянию на 01.09.2018г) 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Этапы, 
сроки 

Исполните

ли 

Планируем

ый 

результат 

Отчет о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации на 

официальном 

сайте ДОО 

2017 г. Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

Размещение 

информации 

о 

функциониро

вании 

системы 

оценки 

качества 

работы ДОО 

На официальном 

сайте ОО размещен 

публичный отчет 

(до 01.09.2018г) и 

отчет о результатах 

самообследования 

(до 20.04.2018г) 

2. Разработка 

межгрупповой 

модели 

интегрированн

ого 

образовательно

го процесса на 

год 

 

2017 г.  

 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о, рабочая 

группа 

 

Единая 

система 

планировани

я 

образователь

ной 

деятельности 

ДОО в 

соответствии 

с ООП 

Разработана единая 

система 

планирования 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ОП, 

Положением о 

календарном 

планировании в 

ДОО 

3. Включение 

вопросов по 

внедрению 

новых 

образовательн

ых технологий 

и методик в 

методическое 

сопровождение 

работников 

ДОО  

Ежегодно, 

по плану 

методичес

кой 

работы 

ДОО 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

Разработка 

рекомендаци

й для 

воспитателей 

В ДОО проведены 

мероприятия по 

распространению 

педагогического 

опыта работы 

педагогов 

(Педагогические 

советы, семинары-

практикумы, 

смотры-конкурсы). 

Разработаны 



рекомендации для 

воспитателей 

4. Проведение 

семинара для 

воспитателей 

ДОО по теме: 

«Сопровожден

ие успешности 

педагога ДОО 

в его 

деятельности»  

Май, 

2017г. 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

Разработка 

рекомендаци

й для 

воспитателей 

ДОО по 

теме: 

«Сопровожд

ение 

успешности 

педагога 

ДОО в его 

деятельности

» 

Проведен семинар 

для воспитателей 

ДОО по теме: 

«Сопровождение 

успешности 

педагога ДОО в его 

деятельности» 

5. Включение 

вопросов по 

активному 

использованию 

здоровьесберег

ающих 

образовательн

ых технологий 

и методик в 

методическое 

сопровождение 

работников 

ДОО  

2017-2020 

гг. 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

Разработка 

рекомендаци

й для 

воспитателей 

В ДОО проведены 

мероприятия по 

распространению 

педагогического 

опыта работы 

педагогов 

(Педагогические 

советы, семинары-

практикумы, 

смотры-конкурсы). 

Разработаны 

рекомендации для 

воспитателей 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

6. Обеспечение 

образовательно

го 

процесса 

квалифицирова

нными 

педагогически

ми 

работниками: 

 - участие в 

ресурсных 

центрах;  

По 

перспекти

вному 

плану 

поэтапног

о 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогов 

 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

 

Увеличение 

доли 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

В ДОО проведены 

мероприятия по 

распространению 

педагогического 

опыта работы 

педагогов 

(Педагогические 

советы, Дни 

открытых дверей, 

семинары-

практикумы, 

мастер-классы, 

участие в 



- организация 

работы школы 

педагогическог

о мастерства в 

ДОО 

конкурсном 

движении). 

Педагоги 

повышают 

квалификацию на 

курсах повышения 

квалификации, 

путем 

самообразования. 

ДОО является 

ресурсным 

центром по 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта в 

г.Новомосковск. 

 

7. Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

реализации 

ФГОС 

ДО в 

образовательно

м процессе 

 

 

По 

перспекти

вному 

плану 

поэтапног

о 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогов 

 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

Увеличение 

доли 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и (или 

переподготов

ку) для 

реализации 

ФГОС ДО 

Увеличение доли 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации (или 

переподготовку) 

для реализации 

ФГОС ДО в 

соответствии с 

планом-графиком 

8. Организация 

методического 

сопровождения 

внедрения и 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогов  

2017-2020 

гг. 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

 

Наличие 

участников 

среди 

педагогическ

их 

работников, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства 

Увеличение доли 

педагогов, 

принявших участие 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

ГОУ ДПО 

ИПКиППРО ТО 

«Профессиональна

я навигация – 

воспитываем и 

обучаем будущих 

профессионалов», 



ГОУ ДПО 

ИПКиППРО ТО 

«Первенство 

инноваций в 

номинации: 

физическая 

культура и спорт» 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9. Мероприятия, 

направленные 

на 

повышение 

уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

ДОО и 

развитие 

материально-

технической 

базы ДОО  

2017-2020 

гг. 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

Положитель

ная динамика 

развития 

материально-

технической 

базы 

Материально-

техническая база 

ДОО наполнена в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

постоянно 

обновляется 

1

0. 

Оснащение и 

благоустройств

о 

объектов и 

территории 

ДОО в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

безопасности и 

комфортности, 

установленным

и 

действующими 

санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами, и 

правилами 

пожарной 

безопасности 

2017-2020 

гг. 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

 

Отсутствие:  

- 

предписаний 

надзорных 

органов;  

- случаев 

травматизма 

Отсутствие:  

- предписаний 

надзорных 

органов;  

- случаев 

травматизма 



1

1. 

Создание 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

воспитанников  

2017-2020 

гг. 

Заведующи

й,  

зам. 

заведующег

о, мед. 

сестра 

Уменьшение 

количества 

дней, 

пропущенны

х по болезни 

одним 

воспитанник

ом 

Прослеживается 

уменьшение 

количества детей, 

пропущенных по 

болезни одним 

воспитанником на 

основе отчета 85-к. 

Использование 

нетрадиционных 

методов 

закаливания, 

проведение 

физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Разработано 10-

дневное меню 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАННИКОВ 

 

1

2. 

Создание 

условий для 

возможности 

получения 

образовательн

ых услуг в 

ДОО для лиц с 

разными 

образовательн

ыми 

потребностями:  

- реализация 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ  

2017-2020 

гг. 

Заведующи

й, зам. 

заведующег

о, педагоги 

ДОО 

 

Участие 

детей в 

соревновани

ях, 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

конкурсах 

внутри 

садовского, 

муниципальн

ого, 

региональног

о, 

всероссийско

го, 

международн

ого уровней 

Активное участие 

детей в 

интеллектуальных 

и творческих 

конкурсах 

локального, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

С целью 

расширения 

спектра и качества 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОО 

разработаны и 

внедрены 

дополнительные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(Степ-аэробика), 

художественно-

эстетической 



направленности 

(Мастерица) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 

1

3. 

Обновление 

содержания и 

актуализация 

информации о 

деятельности 

ДОО на 

официальном 

на сайте в сети 

Интернет в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом 

Постоянно Заведующи

й, зам. 

заведующег

о 

 

Наличие 

публичного 

отчёта, 

отчёта по 

самообследо

ванию 

На официальном 

сайте ОО размещен 

публичный отчет 

(до 01.09.2018г) и 

отчет о результатах 

самообследования 

(до 20.04.2018г) 

1

4. 

Организация 

взаимодействи

я с 

получателями 

образовательн

ых 

услуг по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляем

ых на 

официальном 

сайте ДОО в 

сети Интернет 

 

Постоянно Заведующи

й, зам. 

заведующег

о  

 

Наличие 

возможности 

внесения 

предложений

, 

направленны

х 

на 

улучшение 

работы ДОО. 

Наличие 

сведений о 

ходе 

рассмотрени

я 

обращений 

граждан, 

поступивших 

в 

учреждение 

от 

получателей 

образователь

ных 

услуг 

На официальном 

сайте ДОО имеется 

Раздел «Гостевая 

книга», 

«Электронная 

приемная» для 

обращения 

граждан 

 

 



 


