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ОТЧЕТ
о выполнении плана меронршипн. направленных на улучшение  
качества образовании в МКДОУ «Детский сал №  9 «Родничок»

(за перовое полуг одие 2017 года).

За отчетный период были выполнены следующие мероприятия:

1. Нормативно-правовая база пополнена новыми документами разного уровня, 
регламентирующими образовательную деятельность в МКДОУ.

2. Проведена работа по ознакомлению педагогов с новыми документами разного уровня, 
регламентирующими образовательную деятельность в МКДОУ.

3. Администрацией МКДОУ был усилен контроль за организацией и осуществлением 
образовательного процесса в учреждении в соответствии с современными требованиями.

4. Официальный сайт МКДОУ был оформлен в соответствии государственными 
требованиями. Представленная на нем информация является открытой и доступной для 
пользователя.

5. В мае 2017 года проведен мониторинг затруднений педагогов МКДОУ. С учетом 
полученной информации выстроен индивидуальный маршрут профессионального
развития педагогов на 2017-2018 учебный год.

6. Материально-техническая база МКДОУ пополнена физкультурным оборудованием, 
ноутбуками.

7. Посредством методической деятельности МКДОУ. педагоги повысили свое 
профессиональное мастерство по следующим вопросам:
- организация и проведение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО (в
рам ках сем и 11 ара- п ракти кум а );
- внедрение в работу с детьми здоровьесберегающих технологий (в рамках семинара- 
пракгикума).

X. Согласно график} повышения квалификации МКДОУ:
один педагог прошел курсы повышения квалификации по программе «Обновление 

содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»;
- четыре педагога прошли курсы повышения квалификации по программе «Использование 
интерактивного оборудования в ДОО».

9. Три педагога прошли профессиональную переподготовку по программе 
«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании».

10. В межкурсовой период педагоги МКДОУ повышали свое профессиональное 
мастерство через методическую работу, организованную на уровне организации и города 
Новомосковска.



11. ^Педагогами созданы картотеки (по всем возрастам): физкультминуток, гимнастики 
пробуждения.

12. Воспитанники М К Д О У  принимали участие в городских и областных конкурсах и
фестивалях (4 ребенка).

13. Родители (законные представители) обучающихся вовлекались в образовательный 
процесс МКДОУ через Дни открытых дверей, совместные мероприятия, наглядную 
информацию.

14. В мае 2017 года было проведено итоговое анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся с целью выявления удовлетворенности деятельностью 
МКДОУ за 2016-2017 учебный год и потребностей на новый учебный год.

15. МКДОУ провело цветовую маркировку дверей и ступенек с целью создания условий 
для посещения дошкольной организации детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.


