
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №1» 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий,  

направленных на улучшение качества образования 

в МБОУ «Центр образования №1» 

(дошкольное отделение) 

 

1. Контроль за образовательным процессом. 

Выполняется в полном объеме. 

Виды проведенного контроля: 

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 МБОУ «Центр образования 

№1». 

Выполняется в полном объеме. 

 

На сайте размещены документы: Образовательная программа ОО, 

Адаптированная образовательная программа, план-график,  приказы о 

зачислении детей в ОО, программы, консультации специалистов, 

фотофиксация  мероприятий, проведенных  для детей и родителей. 

 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в работе дошкольного 

отделения. 

Используются систематически: динамические паузы, релаксация, гимнастика 

пальчиков, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, оздоровительный бег, ЛФК, занятия физкультурой, 

самомассаж, воздействие цветом, су-джак, сказкотерапия. 

 

4. Включение вопросов по внедрению новых образовательных 

технологий в годовой план работы. 

Выполнено.  

 

На педагогическом совете был рассмотрен вопрос: «Использование ИКТ 

технологий в образовательном процессе  в условиях реализации ФГОС». 



 

5. Повышение компетентности педагогов через курсы повышения 

квалификации. 

Выполняется в полном объеме. 

 

В 2017г. с  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» заключен договор. В рамках 

совместной работы на базе «ИПК и ППРО ТО» 4  педагога прошли курсы 

повышения квалификации. Также запланировано прохождение курсов 

повышения квалификации еще 4 педагогов. 

 

 

6. Педагогический мониторинг. Изучение динамики развития ребенка. 

 

Сравнительный анализ показателей освоения содержания программы 

воспитанниками ОО показал, что в усвоении детьми среднего дошкольного 

возраста программного материала по рассматриваемой образовательной 

области за 2016-2017 учебный год составляет 89%. 

 

7. Улучшение  материально-технической базы. 

Выполняется по плану. 

 

Закуплены в 2017г.:  

Комплекты ЭОР; 

Робототехника; 

Интерактивный пол; 

Интерактивные доски с проректором 2 шт. в кабинет специалистам; 

Кухонное оборудование (эл.сковорода, тестомес, плита и др.); пылесосы; 

утюги. 

 

8. Включены в повестку родительских собраний вопросы открытости и 

доступности информации об образовательной организации. 

Выполнено в полном объеме. 

 

9. Воспитатели Симакова Н.А. и Землякова Н.В. приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года», стали лауреатами. 


