
          

Отчет за 2017-2018 уч. год о выполнении Плана мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» 

в 2017-2020гг. (по состоянию на 01.09.2018 г.) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Срок исполнения Ответственный Отчет о выполнении 

1 Стажировочная площадка для 

руководителей ДОО Тульской области 

по программе «Повышение квалификации 

руководящих кадров системы дошкольного 

образования на основе лучших моделей 

(практик) дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного 

образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей» (презентация опыта 

работы нашей организации) 

 

Практический семинар для руководители 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по теме: 

«Шкалы ECERS-R» - использование нового 

инструмента по оценке качества ДОО. 

 

 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 г. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «ИМЦ» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Презентация лучшей модели (практики)   

дошкольного образования нашего ДОУ  с 

показом НОД  
 
 
 
 
 
 
 
 

Успешно прошел на базе нашего ДОУ 

2 Обеспечение открытости и доступности 

информации на официальном сайте ДОУ 

Ежегодно, в течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего 

Официальный сайт МБДОУ открыт и 

доступен, информация регулярно 

обновляется. 

 

3 Включение вопросов по внедрению новых 

образовательных технологий и методик в 

методическое сопровождение работников 

ДОУ 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом методической 

работы ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

В МБДОУ проводились мероприятия по 

распространению педагогического опыта 

работы педагогов (педсоветы, семинары-

практикумы, смотры-конкурсы, мастер- 

классы, Недели пед. мастерства) 

 

 



4 Обновление нормативно-правовой базы: 

разработаны и утверждены следующие 

документы.  

1. Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

2. Положение о порядке самообследования 

педагогических работников 

3. Положение о наставничестве 

4. Положение о картах индивидуального 

развития воспитанников. 

 

В течение года, в 

соответствии с 

годовым планом 

работы ДОУ 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Документы размещены на официальном 
сайте ДОУ 

5 Включение вопросов по активному 

использованию здоровьесберегающих 

технологий и методик в методическое 

сопровождение МБДОУ 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом методической 

работы ДОУ 

заместитель 

заведующего 

В МБДОУ проведены мероприятия по 

распространению педагогического опыта 

работы педагогов (педсоветы, семинары-

практикумы, смотры-конкурсы) 

 

6 

 

 

 

Проведение мониторинга затруднений 

педагогов ДОУ 

Ежегодно Заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

Мониторинг проведен в мае – месяце  

2018 г 

7 Создание условий для повышения правовой 

компетентности педагогов, что обеспечит 

понимание основных положений, 

зафиксированных в законодательных актах 

регламентирующих образовательную 

деятельность МБДОУ. 

 

Постоянно 

 

Заведующий, 

заместитель 

Данный пункт в процессе выполнения 

8 Повышение уровня компетентности 

педагогов и руководящих работников 

МБДОУ на разных уровнях обучения в 

рамках межкурсовой подготовки по 

вопросам:  

- организация и проведение образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 - внедрение новых образовательных 

технологий и методик;  

- внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

Постоянно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

Педагоги МБДОУ в течение учебного 

года участвовали в межкурсовой 

подготовке по следующим вопросам: 

- организация и проведение 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

- организация работы с использованием 

современного мультимедийного 

оборудования; 



 - организация работы с использованием 

современного мультимедийного 

оборудования;  

- организация и использование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с современными требованиями;  

- мониторинг освоения детьми 

образовательной программы МБДОУ и т.п. 

- организация и использование 

развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

современными требованиями.  

 

9 Улучшение материально-технической базы 

ДОУ 

Ежегодно, в объеме 

отведенного 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-ноябрь  

2017 г. 

Заведующий. 

Завхоз 
Приобретены: 

- учебный комплект по художественно-

эстетическому развитию «Азбука 

народной культуры» 

- канцелярские товары 

- костюмы детские   

- мягкая мебель  

 - спортивное оборудование   

   многофункциональные устройства       

  - лабораторные наборы для 

эксперементирования по теме «Вода», 

«Воздух», «Магнетизм» 

 - проведен капитальный ремонт кровли 

здания 

 - ремонт хозяйственного блока                                                                                               

10 Прохождение педагогами и руководителями 

курсов повышения квалификации 

В соответствии с 

графиком 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Педагоги и руководители МБДОУ 

прошли курсы повышения квалификации 

в соответствии с графиком. 

 

11 Проведение мониторинга развития детей Ежегодно Педагоги МДОУ В начале, середине и в конце учебного 

года проведен мониторинг развития детей 

 

12 Организация образовательной деятельности с 

учетом результатов мониторинга развития 

детей 

Постоянно Педагоги МБДОУ Образовательная деятельность в ДОУ 

была организована с учетом мониторинга 

развития детей. 

 

13 Оказание поддержки талантливым и 

одаренным детям 

Постоянно Педагоги МБДОУ Воспитанники МБДОУ принимали 

участие в детских Православных 

фестивалях и гала-концертах «Свет 




