
Отчёт по реализации плана мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

в МБДОУ «Детский сад № 59» за 2016 – 2017 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Отчёт 

1 

Контроль за образовательным 
процессом в ДОО 

Выполняется в полном объеме. 

оперативный, в т.ч.: 

предупредительный  

тематический, в т. ч.: итоговый; 

фронтальный в т.ч.: 

предварительный; текущий; 

итоговый; 

творческие отчеты; итоговый; 

самоконтроль в т.ч.: работа на 

доверии;  

частичный контроль с коррекцией 

деятельности. 

мониторинг, экспресс-диагностика. 

2 Обновление информации на 
сайте МБДОУ «Детский сад 
№ 59» 

Обновляется каждые 10 дней. 

Вся информация вносится 

своевременно 

3 

Включение вопросов по 
внедрению новых 
образовательных технологий 
в годовой план работы 
 
 
 
 
 

В годовой план работы включены 

следующие мероприятия:  

 Семинар-практикум 

«Современные 

образовательные технологии в 

ДОО» (октябрь 2017) 

 Педсовет на тему «Роль 

современных педагогических 

технологий в формировании 

условий повышения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ» (январь 2018) 

4 Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе 
педагогов ДОО 

Медико-профилактические; 

технологии обеспечения социально-

психологического благополучия 

ребенка; 

здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; 

валеологического просвещения 

родителей;  



Как результат улучшение и 

сохранение соматических 

показателей здоровья дошкольников 

 

5 Повышение компетентности 

педагогов ДОО через курсы 

повышения квалификации 

В 2017 году прошли курсы 

повышения квалификации 3 педагога 

и заведующий  на базе 

Государственного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

6 Педагогический мониторинг. 
Изучение динамики развития 
ребёнка 

Педагогический мониторинг 

проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май0, согласно Положения о 

педагогическом мониторинге 

(системе оценки индивидуального 

развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО) муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 59»   http://mdou59-

nsk.ucoz.ru/index/dokumenty/0-21  

 
 

7 Улучшение материально- 
технической базы ДОО 

Из средств субвенции было 

приобретено: 

 Костюмы для детей и 

взрослых-19 штук; 

 МФУ – 2 шт.; 

 Скамейки для улицы- 3 шт.; 

http://mdou59-nsk.ucoz.ru/index/dokumenty/0-21
http://mdou59-nsk.ucoz.ru/index/dokumenty/0-21


 Детский столик с зонтиком_ 1 

шт.; 

 Доска одноэлементная – 4 шт.; 

 Стол хохломской- 2 шт.; 

 Спортивное оборудование- 81 

единица; 

 Набор знаков по правилам 

дорожного движения- 1 шт.; 

 Проектор- 4 шт.; 

 Экран настенный- 4 шт.; 

 Ноутбук – 3 шт.; 

Была произведена замена АПС, 

произведена огнезащитная 

обработка, ремонт крыши 

уличной беседки, замена 

смесителей – 6 шт., замена 

моек – 4 шт.; приобретены 2 

водонагревателя, посуда для 

ясельной группы, кастрюля на 

30 литров, 2 шкафа для 

хранения личных дел 

воспитанников и сотрудников. 

 

8 Включение в повестку дня 
родительских собраний 

вопроса открытости и 
доступности информации об 
образовательной организации 

Вопрос открытости и доступности 

информации об образовательной 

организации включается в повестку 

дня родительских собраний как 

общих так и групповых ежегодно в 

начале учебного года. 

 

Заведующий: Н.В. Серёгина 


