
Отчёт по реализации плана мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

в МБДОУ «Детский сад № 59» за 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Отчёт 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Регулярно 

актуализироват

ь информацию, 

размещенную 

на 

официальном 

сайте 

Обновляется каждые 10 дней. Вся информация вносится 

своевременно 

1.2. Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) о 

преимуществе 

использования 

«Электронной 

приёмной» 

Все родители проинформированы, проведена разъяснительная 

работа 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Улучшить 

условия для 

доступа детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья к 

объектам 

инфраструктур

ы организации. 

Обновлены разделительные полосы на ступенях ДОО, жёлтые 

круги на дверях. 

2.2. Расширение 

взаимодействи

я с 

социальными 

институтами, 

участие 

воспитанников 

в конкурсах, 

выставках, 

смотрах 

различного 

уровня 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Уровень Результат 

Всероссийский 

1 Серёгина 

Н.В., 

Мушкарин

а С.В., 

Третьякова 

Ю.Н. 

Открытый

 

публичный 

конкурс                     

среди 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

Российской 

Федерации 

на лучшую 

Участники 



модель

 

(практику), 

обеспечиваю

щую 

доступность 

дошкольного 

образования     

для

 

всех детей, 

включая 

модели 

(практики)            

раннего 

развития 

детей. 

2 Пыльнова Е.И. «Святые 

заступники 

Руси» 

Участники 

Региональный 

3 Третьяко

ва Ю.Н. 

Кирсанов

а Л.В. 

Пыльнов

а Е.И. 

Алесенко 

М.Ю. 

Областная 

экологическ

ая акция 

«Белый 

цветок» 

Участники 

4 Пыльн

ова 

Е.И. 

Капков

а Е.И. 

«По 

следам 

великог

о 

мужеств

а» 

Участники 

Муниципальный 

5 Пыльнова 

Е.И., 

Зазулина 

Р.Н., 

Кирсанов

а Л.В., 

Мехтиева 

О.В. 

Воспитан

ники: 

Московск

ая 

Виктория, 

Выставка

 

«Пасхальная 

радость» 

Восьмого

 

Детского 

Пасхального 

Фестиваля 

Православно

й культуры 

«Пасха – 

глазами 

детей» 

Благодарст

венное 

письмо 



Денисов 

Владислав, 

Щербакова 

Владислава, 

Ретюнская 

Ульяна, 

Шендерей 

Елизавета, 

Хомякова 

Полина 

6 Мехтиева О.В., 

Кирсанова Л.В.; 

Воспитанники: 

Нестеров 

Арсений, 

Сорокин Егор, 

Фролова 

Полина, 

Воронцова 

Анна, Глотов 

Максим 

Выставка 

«Добрый 

праздник 

Рождества» 

Благодарственное 

письмо 

7 Мехтиев

а О.В., 

Рубцова 

Алиса 

«Что за 

прелесть 

эти сказки» 

Участник 

8  
 

Кирсанова Л.В. 

Конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

по 

пожарной 

безопасност

и 

«Неопалима

я купина» 

Диплом III

 степе

ни призёрам6 

Бояринову 

Станиславу, 

Борисенку 

Михаилу,        

Оствальд 

Александру 

 

2.3. Использование 

в работе с 

детьми 

современных 

образовательн

ых технологий 

(коллекционир

ование, 

проектная 

деятельность, 

квест-

технология, 

техники 

нетрадиционно

го рисования) 

Педагог Третьякова Ю.Н. продолжила работу по 

коллекционированию с детьми младшей группы, Пыльнова Е.И. 

активно работает с нетрадиционными техниками рисования. В 

январе 2018г. был проведён педсовет на тему «Применение 

современных образовательных технологий в ДОО, как основа 

качественного образования» в форме КВН. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 



3.1. Повышение 

уровня 

компетентност

и педагогов 

через: 

- работу 

ресурсных 

центров; 

- участие в 

семинарах 

различного 

уровня; 

- участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства; 

- аттестацию  

 

 

 

2 педагога приняли участие в конкурсе профессионального 

мастерства «По следам великого мужества». 

1 педагог стал победителем заочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018». 

В 2017-2018 учебном году 2 педагога аттестовались на высшую 

квалификационную категорию, 1 на первую,1 на соответствие 

занимаемой должности. 

 

ДОО  

(организация) 

ФИО Направление  

работы  

ресурсного 

центра 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 38» 

Зазулина Раиса 

Николаевна 

«Современные 

технологии 

речевого развития 

детей в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающе

го  вида № 11» 

Алесенко Марина 

Юрьевна 

«Особенности 

организации 

работы с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

МКУ «ИМЦ» Лаврищева Ольга 

Валерьевна, 

Мехтиева Ольга 

Вячеславовна 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

ДОО при 

организации 

режимных 

моментов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МКУ «ИМЦ», 

МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающе

го  вида № 32» 

Мушкарина С.В. Качество 

образования 

3.2. Профилактика 

эмоциональног

о и 

профессиональ

ного выгорания 

В этом году педагог-психолог не смог провести тренинг с 

педагогами из-за большого объёма работы  



педагогов через 

проведение 

тренингов с 

участием 

педагогов-

психологов 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Улучшение 

материально-

технической 

базы 

организации: 

- приобретение 

новых 

развивающих 

игр и игрушек; 

- методической 

литературы; 

- уличного 

оборудования; 

1.Приобретены энергосберегающие лампы-29 шт. для старшей 

группы 

2.Заменили электрический кабель в пищеблоке 15 метров 

3.Произвели перезарядку огнетушителей 4 шт. 

4.Проведена проверка электрооборудования и заземляющих 

устройств 

5.Закуплена краска и окрашено уличное оборудование на 

участках, окрашены полы в пищеблоке, туалетных комнатах 

групп, комнатах раздачи пищи 

6.В музыкальном зале полностью заменены шторы 

7.Проведен полностью медицинский осмотр сотрудников 

детского сада 

8.Проведена дезинсекция территории детского сада от клещей 

9.Приобретен вибрационный насос для опрессовки 

отопительной системы детского сада 

10.Прибретен горный песок в песочницы 

11.Приобретено кухонный инвентарь для пищеблока 

(кастрюли, чашки, тазы) 

12.Заменили смесители в пищеблоке старшей группе 

13.Произвели паспортизацию здания 

14.Произвели ремонт напольного покрытия в теневом навесе 

средней группе 

15.Заменили унитазы в средней, старшей группах 

16.Произведен ремонт кровли детского сада 

17.Частично отремонтировали полы в ясельных группах 

18.Куплены детские костюмы -14 шт. 

19 Приобретена детская игровая мебель в группы-29 шт. 

20 Купили уличное оборудование (столик со скамейками-2 шт., 

лавочки -2шт.) 

21Приобретены игрушки для детей (куклы, машины, 

конструкторы-56шт.) 

22.Куплены ноутбуки-4шт. принтеры -2шт.) 

23.Куплены канцелярские товары для детей (краски, 

карандаши, фломастеры, пластилин, кисточки) 

24.Куплены стулья в ясельную группу-25шт., столы детские-6 

шт., сухой бассейн. 

25.Приобретены мультимедийные проекторы, экраны -4шт. 

26.Приобретены знаки дорожного движения, спортивное 

оборудование 

27. Проведены работы по выводу системы АУПС и СОУЭ с 

помощью радиоканального передатчика Цербер на территорию 

заказчика 

28. Произвели расчет по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны производственных помещений 

 



 

 


