
Отчёт  

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества образования   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада   №36 

 

№ 

пп 

Мероприятия Срок Отметка о 

выполнении 

1.  Приведение официальный сайт МДОУ в 

соответствие требованиям Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной 

организации» и приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требования к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации» 

До 

01.09.2019 

Выполнено 

Сайт МБДОУ № 

36 переведён на 

новую 

платформу 

сайтов  

2.  Активизировать работу по созданию в 

МБДОУ кружков, спортивных секций, 

творческих коллективов, объединений 

До 

01.09.2019 

Выполнено 

частично 

Оформлена 

лицензия на 

дополнительную 

образовательную 

деятельность 

3.  Активизировать работу по реализации и 

использованию в практической 

деятельности дополнительных 

образовательных программ социально-

коммуникативной направленности 

До 

01.09.2019 

Выполнено 

Реализуется 

дополнительная 

образовательная 

программа «Пою 

моё отечество» 

(авторы: 

творческая 

группа 

педагогов 

МБДОУ № 36) 

4.  Активизировать работу по реализации и До Выполнено 



использованию в практической 

деятельности дополнительных 

образовательных программ 

познавательной направленности 

01.09.2019 Реализуется 

дополнительная 

образовательная 

программа «Пою 

моё отечество» 

(авторы: 

творческая 

группа 

педагогов 

МБДОУ № 36) 

5.  Активизировать работу по реализации и 

использованию в практической 

деятельности дополнительных 

образовательных программ речевой 

направленности 

До 

01.09.2019 

Выполнено 

Реализуется 

дополнительная 

образовательная 

программа «Пою 

моё отечество» 

(авторы: 

творческая 

группа 

педагогов 

МБДОУ № 36) 

6.  Активизировать работу по реализации и 

использованию в практической 

деятельности дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетической 

направленности 

До 

01.09.2019 

Выполнено 

Реализуется 

дополнительная 

образовательная 

программа «Пою 

моё отечество» 

(авторы: 

творческая 

группа 

педагогов 

МБДОУ № 36) 

7.  Активизировать работу по реализации и 

использованию в практической 

деятельности дополнительных 

образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности 

До 

01.09.2019 

Не выполнено 

Срок 

выполнения 

переносится до 

01.09.2020 

8.  Усилить работу по конкурсному движению 

воспитанников, направив их для участия в 

спортивных олимпиадах различного 

уровня (регионального, всероссийского, 

международного) 

До 

01.09.2019 

Выполнено 

В 2018-2019 

уч.году 

принимали 

участие в 2-х 



конкурсах 

регионального 

уровня и 1-ом 

всероссийском 

конкурсе 

9.  По мере поступления финансовых средств 

обеспечить создание доступной среды для 

инвалидов, в том числе использование 

специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего 

воспитанникам необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здание 

образовательной организации для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (свободный 

доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.) 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Не выполнено 

Целевые 

финансовые  

средства не 

поступали 

   

 

Заведующий                               Э.Е.Горбунова 


