
«Отчет по улучшению качества деятельности организаций по 

результатам независимой оценки качества образования в 2016 году» 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска Тамбовской области. 

       

     В 2016- 2017 году был расширен состав педагогических кадров: 

-  введена  1 штатная единица учителя-логопеда. 

     С 01.09.2017 г. для оказания практической логопедической помощи детям  

дошкольного возраста открыт логопедический пункт. 

  На базе МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» для оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не 

охваченных дошкольным образованием  работает  консультационный центр.                  

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ 

в учреждении создаются соответствующие условия: 

- установлена кнопка вызова персонала для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-  центральный вход и вход в группу компенсирующей направленности  

оборудован  пандусом.  

-   с  целью совместного всестороннего развития, психолого-педагогической 

поддержки детей с ОВЗ и их родителей  осуществляется сотрудничество ( в 

рамках договора) с Мичуринской местной организацией детей-инвалидов и 

их родителей «Вера, Надежда. Любовь».    

     Приоритетным направлением деятельности ДОУ является реализация 

агроэкологической направленности дошкольного образования. В рамках 

реализации регионального компонента: 

 -  знакомим с особенностями и традициями города Мичуринска; 

 - развиваем представления о родном городе; 

 -  знакомим с именами знаменитых земляков;  

 -  развиваем знания о живой и неживой природе края;  

- закладываем основы нравственной личности, национальной гордости и 

самосознания. 

Экологический кабинет «Лаборатория природы» в ДОУ обогащается 

разнообразными комнатными растениями, разными климатическими зонами, 

различные виды ландшафта.  На территории ДОУ оборудована теплица.  

      Совершенствуется и обогащается развивающая предметно-

пространственная среда. Так, в 2016-2017 г. были приобретены: 

- игровое интерактивное оборудование (робот, конструкторы, квадрокоптер)  

- оборудование для конструктивно-модельной деятельности (конструктор 

«Фанкластик Архитектура», конструктор «Строим город», «Моя фантазия, 

«Собирайка». 

 Для развитие познавательно - мыслительной деятельности и логического 

мышления, в рамках кружковой деятельности были приобретены игры - 

«Ассоциации », шахматы,  мяч «Астрономия». 



Для экспериментальной и  познавательно-исследовательской деятельности 

детей были приобретены микроскопы, наборы для исследовательской 

деятельности. 

      С целью удовлетворения запросов родителей расширен спектр 

дополнительных образовательных услуг. С 01.09.2017 функционируют 

кружки по естественнонаучному  развитию: 

- «Шахматы »  (для детей 5-7 лет); 

- «Астрономия » (для детей 5-7 лет). 

       С 01.10.2017 реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы дошкольного образования в рамках осуществления 

дополнительных платных образовательных услуг:  

- «Веселые картинки» ( для детей 3-4 лет); 

- Развитие логического мышления у детей «Всезнайки» (для детей 3-4лет); 

-  «По страничкам букваря» (для детей 5-7 лет); 

- «Театральная азбука» ( для детей 5- 7 лет); 

-  «От жеста к танцу» ( для детей 4-7 лет); 

- «Английский язык для малыше» ( для детей 4- 7 лет)   

-  «Робототехника» ( для детей от 6 до 7 лет) 

-  «Легоконструирование» ( для детей от 5-6 лет) 

    На протяжении учебного 2016-2017 года  педагогический состав ДОУ 

повышает свой профессиональный уровень (курсы повышения 

квалификации,  методические объединения, семинары, участие в конкурсах). 

     В соответствии с современными требованиями безопасности и 

комфортности, установленными действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

- установлена система внутреннего видеонаблюдения; 

- осуществлялось благоустройство территории детского сада.  

 В 2016 году на базе ДОУ в целях развития инновационной деятельности  

открыты инновационные площадки « Формирование внутриучрежденческой 

системы оценки качества образования» и  площадка для обеспечения 

информационно-методической помощи педагогам, использующим в 

практике образовательной деятельности УМК ОП ДО «Тропинки» и  

парциальных программ Объединенной издательской группы «ДРОФА-

ВЕНТТАНА-ГРАФ». 

 

 

 


