
ОТЧЕТ 

о выполнении 

 «Плана мероприятий, направленных на улучшение качества образования  

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

 за 2019-2020 учебный год (по состоянию на 01.09.2020 г) 

№

 

п/

п 

Мероприятия Этапы, 
сроки 

Исполнители Планируемый 

результат 

Отчет о выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечение от-

крытости и до-

ступности инфор-

мации на офици-

альном сайте 

ДОО 

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

Размещение 

информации о 

функциониро-

вании системы 

оценки каче-

ства работы 

ДОО 

На официальном сайте 

ОО размещен публич-

ный отчет (до 

01.09.2020г) и отчет о 

результатах самооб-

следования (до 

20.04.2020г) 

2. Разработка меж-

групповой модели 

интегрированного 

образовательного 

процесса на год 

 

2019-2020 

учебный год 

 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего, рабочая 

группа 

 

Единая система 

планирования 

образователь-

ной деятельно-

сти 

ДОО в соответ-

ствии с ООП 

Разработана единая 

система планирования 

образовательной дея-

тельности в соответ-

ствии с ОП, Положе-

нием о календарном 

планировании в ДОО 

3. Включение во-

просов по внедре-

нию новых обра-

зовательных тех-

нологий и мето-

дик в методиче-

ское сопровожде-

ние работников 

ДОО  

Ежегодно, 

по плану ме-

тодической 

работы ДОО 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

Разработка ре-

комендаций 

для воспитате-

лей 

В ДОО проведены ме-

роприятия по распро-

странению педагоги-

ческого опыта работы 

педагогов (Педагоги-

ческие советы, семи-

нары-практикумы, 

смотры-конкурсы). 

Разработаны рекомен-

дации для воспитате-

лей 

4. Проведение Педа-

гогического со-

вета для педаго-

гов ДОО по теме: 

«Соответствие 

квалификации пе-

дагогических ра-

ботников требова-

ниям ФГОС ДО» 

(воркшоп)  

Ноябрь, 

2019 г 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

Разработка ре-

комендаций 

для воспитате-

лей ДОО по 

теме: «Повы-

шение профес-

сиональной 

компетенции 

педагогов в об-

ласти Проф-

стандарта» 

Проведен Педагогиче-

ский совет для педаго-

гов ДОО по теме: «Со-

ответствие квалифика-

ции педагогических 

работников требова-

ниям ФГОС ДО» 

(воркшоп) 

5. Включение во-

просов по актив-

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

Разработка ре-

комендаций 

В ДОО проведены ме-

роприятия по распро-



ному использова-

нию здоровьесбе-

регающих образо-

вательных техно-

логий и методик в 

методическое со-

провождение ра-

ботников ДОО  

для воспитате-

лей 

странению педагоги-

ческого опыта работы 

педагогов (Педагоги-

ческие советы, семи-

нары-практикумы, 

смотры-конкурсы). 

Разработаны рекомен-

дации для воспитате-

лей 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

6. Обеспечение об-

разовательного 

процесса квали-

фицированными 

педагогическими 

работниками: 

 - участие в ре-

сурсных центрах;  

- организация ра-

боты школы педа-

гогического ма-

стерства в ДОО 

По перспек-

тивному 

плану по-

этапного 

повышения 

квалифика-

ции 

педагогов 

 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

 

Увеличение 

доли педагогов, 

имеющих 

первую и выс-

шую 

квалификаци-

онную 

категорию 

В ДОО проведены ме-

роприятия по распро-

странению педагоги-

ческого опыта работы 

педагогов (Педагоги-

ческие советы, Дни от-

крытых дверей, семи-

нары-практикумы, ма-

стер-классы, участие в 

конкурсном движе-

нии). Педагоги повы-

шают квалификацию 

на курсах повышения 

квалификации, путем 

самообразования. 

ДОО является ресурс-

ным центром по рас-

пространению передо-

вого педагогического 

опыта в г.Новомос-

ковск. 

7. Обеспечение по-

этапного повыше-

ния квалифика-

ции педагогов по 

вопросам реализа-

ции ФГОС 

ДО в образова-

тельном процессе 

По перспек-

тивному 

плану по-

этапного 

повышения 

квалифика-

ции 

педагогов 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

Увеличение 

доли педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(или перепод-

готовку) для 

реализации 

ФГОС ДО 

Увеличение доли пе-

дагогов, прошедших 

повышение квалифи-

кации (или переподго-

товку) для реализации 

ФГОС ДО в соответ-

ствии с планом-графи-

ком 

8. Организация ме-

тодического 

сопровождения 

внедрения и реа-

лизации совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий в профессио-

нальной деятель-

ности педагогов  

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

 

Наличие участ-

ников 

среди педаго-

гических 

работников, 

принявших 

участие в кон-

курсах профес-

сионального 

мастерства 

Увеличение доли пе-

дагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

- II Всероссийский Пе-

дагогический Конкурс 

«Моя лучшая презен-

тация» 



- Всероссийский кон-

курс «Лучший педагог 

по обучению основам 

безопасного поведения 

на дорогах», В номина-

ции «Авторские про-

граммы, открытый 

урок, мастер-класс, ра-

бочая программа по 

обучению основам 

безопасного поведения 

на дороге» - Регио-

нальный конкурс эф-

фективных практик в 

системе дополнитель-

ного образования 

Тульской области, Но-

минация «Дополни-

тельная общеобразова-

тельная программа» 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня бытовой 

комфортности 

пребывания в 

ДОО и развитие 

материально-тех-

нической базы 

ДОО  

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

Положительная 

динамика раз-

вития матери-

ально-техниче-

ской базы 

Материально-техниче-

ская база ДОО напол-

нена в соответствии с 

ФГОС ДО, постоянно 

обновляется 

1

0. 

Оснащение и бла-

гоустройство 

объектов и терри-

тории ДОО в со-

ответствии с со-

временными 

требованиями 

безопасности и 

комфортности, 

установленными 

действующими 

санитарно-эпиде-

миологическими 

правилами и нор-

мативами, и пра-

вилами пожарной 

безопасности 

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

 

Отсутствие:  

- предписаний 

надзорных ор-

ганов;  

- случаев трав-

матизма 

Отсутствие:  

- предписаний 

надзорных органов;  

- случаев травматизма 

1

1. 

Создание условий 

для охраны и 

укрепления здо-

2019-2020 

учебный год 

Заведующий,  

зам. заведую-

щего, мед. 

сестра 

Уменьшение 

количества 

дней, пропу-

Прослеживается 

уменьшение количе-

ства детей, пропущен-

ных по болезни одним 



ровья, организа-

ции питания вос-

питанников  

щенных по бо-

лезни одним 

воспитанником 

воспитанником на ос-

нове отчета 85-к. 

Использование нетра-

диционных методов 

закаливания, проведе-

ние физкультурных и 

оздоровительных ме-

роприятий. Разрабо-

тано 10-дневное меню 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

1

2. 

Создание условий 

для возможности 

получения обра-

зовательных 

услуг в ДОО для 

лиц с разными об-

разовательными 

потребностями:  

- реализация до-

полнительных об-

разовательных 

программ  

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего, педа-

гоги ДОО 

 

Участие детей 

в соревнова-

ниях, интеллек-

туальных и 

творческих 

конкурсах 

внутри садов-

ского, муници-

пального, реги-

онального, все-

российского, 

международ-

ного уровней 

Активное участие де-

тей в интеллектуаль-

ных и творческих кон-

курсах локального, 

муниципального, ре-

гионального, всерос-

сийского уровней. 

С целью расширения 

спектра и качества до-

полнительных образо-

вательных услуг в 

ДОО разработаны и 

внедрены дополни-

тельные программы 

физкультурно-спор-

тивной направленно-

сти (Степ-аэробика), 

художественно-эсте-

тической направлен-

ности (Мастерица) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМА-

ЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 

1

3. 

Обновление со-

держания и актуа-

лизация информа-

ции о деятельно-

сти ДОО на офи-

циальном на 

сайте в сети Ин-

тернет в соответ-

ствии с действую-

щим 

законодатель-

ством 

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего 

 

Наличие пуб-

личного 

отчёта, отчёта 

по самообсле-

дованию 

На официальном сайте 

ОО размещен публич-

ный отчет (до 

01.09.2020г) и отчет о 

результатах самооб-

следования (до 

20.04.2020г) 

1

4. 

Организация вза-

имодействия с 

получателями об-

разовательных 

услуг по элек-

тронной почте, с 

помощью элек-

2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам. заведую-

щего  

 

Наличие воз-

можности вне-

сения предло-

жений, направ-

ленных 

на улучшение 

работы ДОО. 

На официальном сайте 

ДОО имеется Раздел 

«Гостевая книга», 

«Электронная прием-

ная» для обращения 

граждан 



тронных серви-

сов, предоставля-

емых на офици-

альном сайте 

ДОО в сети Ин-

тернет 

 

Наличие сведе-

ний о ходе рас-

смотрения 

обращений 

граждан, по-

ступивших в 

учреждение от 

получателей 

образователь-

ных 

услуг 

 


