
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 Контроль за 

образовательным 

процессом в ДОО 

Контроль осуществляется согласно плана контрольной 

деятельности на 2017-2018 учебный год 

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 

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. 

4 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

педагогов ДОО 

Постоянно проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, динамические паузы, 

корригирующая гимнастика после сна. Строго 

соблюдается режим двигательной активности, 

соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13 в части уборки, 

режима проветривания и т. д. 

5 Повышение 

компетентности 

педагогов ДОО через 

курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения квалификации прошли 3 человека. 

Участие в ресурсных центрах города 

 
ДОО  

(организация) 

ФИО Направление  

работы  

ресурсного 

центра 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 38» 

Зазулина Раиса 

Николаевна 

«Современные 

технологии 

речевого 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего  

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 

общеразвивающего  

вида № 32» 

Мушкарина 

С.В. 

Качество 

образования 

 

 

6 Педагогический 

мониторинг. 

Изучение динамики 

развития ребёнка 

Анализ динамики развития детей (педагогический 

мониторинг) за 2017-2018 учебный год (%) 

Образовательная 

область 

Начало 

года 

Конец 

года 

Динамика 

 Речевое развитие 78 92 +14 

Физическое 

развитие 

87 95 +8 

Познавательное 

развитие 

77 90 +13 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

89 95 +6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

85 94 +9 

 

 

 

7 Улучшение 

материально-

технической базы 

ДОО 

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 

 

 



 


