
 

Отчет по плану мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 58» (с изменениями) 

 

Мероприятия Проведенная работа Причина не 

выполнения 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в ОО 

и развитие материально-

технической базы 

В 2017-2018 учебном году пополнилась, обновилась РППС, а именно: 

- оснащение и обновление центров деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

уголки речевого развития, книжные уголки, уголки экспериментирования в старших 

группах, центры познавательного развития, уголки ПДД; 

- пополнилось игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр; 

- пополнилась электронная картотека музыкальных произведений, 

педагогических презентаций. 

Также в 2017-2018 учебном году по программе развития дошкольного 

образования Тульской области дополнилось оборудование на игровых площадках: 

«Росбизнес-экспресс» - 1 шт., Диван-качели – 2шт., «Автобус» - 1 шт., столик 

«Ромашка» - 6 шт., песочницы – 4шт. Также по данной программе были приобретены 

канцтовары для ведения образовательной деятельности с детьми, методическая 

литература для ведения образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» на все возрастные группы в количестве 30 шт.; компьютерное (моноблок и 

рабочая станция) и интерактивное (проекторы, интерактивная доска) оборудование для 

образовательного процесса. 

За счет средств спонсорской помощи покрашен теневой навес в старшей группе 

«А», поменян пол в теневых навесах первой и второй младшей группы, приобретен 

мягкий инвентарь (подушки, одеяла, постельное белье, полотенца) во второй младшей.  

85% родителей, по данным анкетирования, удовлетворены материально-

техническим обеспечением в Образовательной организации. 

 

Оснащение и благоустройство 
объектов и территории ОО в 

соответствии с современными 

требованиями безопасности и 

комфортности, 

установленными 

действующими санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами и 

правилами пожарной 

В 2017-2018 году установлена система речевого оповещения АПС. 

Количество случаев в 2017-2018 учебном году травматизма сотрудников и 

воспитанников в образовательном учреждении не зарегистрировано.  

Предписания надзорных органов: 

- замена теневого навеса до июля 2020 г. 

- установка эвакуационных лестниц до мая 2019 г. 

Работа над данными предписаниями ведется в соответствии с планом и 

финансированием. 

 



безопасности 
Создание условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации полноценного 
питания воспитанников. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом 

физиологических потребностей воспитанников в калорийности и питательных 

веществах. Распределение энергетической ценности (калорийности) приемов пищи: 

завтрак – 20-25%; второй завтрак – 5%; обед – 30-35%; полдник – 10-15%. 

В детском саду – четырехразовое питание на основе примерного 10-ти дневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Основанием для приготовления блюд являются оформленные технологические карты 

(на основании действующих сборников технологических нормативов). Объем пищи и, 

выход блюд соответствуют возрасту детей. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. Между завтраком и обедом воспитанники получают фрукты, соки. В 

ежедневный рацион питания овощи. 

Контроль за организацией питания осуществляется согласно приказа 

заведующего, медицинской сестрой, комиссией общественного контроля, состоящей из 

родителей (законных представителей) детского сада. В Образовательной организации 

имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Питание в 

детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд 

осуществляется на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, 

имеет отдельный выход и полностью оснащено оборудованием в соответствии с 

СанПиНа цехами, штатом и необходимым технологическим оборудованием. 

Воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием.   
Проведение мероприятий по 
адаптации 

Педагогом поддерживалась безопасная,  здоровьесберегающая среда. Велась 

систематическая и плановая работа по быстрой и безболезненной адаптации детей к 

дошкольному учреждению, о чем свидетельствует педагогическая документация, 

листы адаптации (у 92% детей раннего возраста, адаптация прошла в легкой и средней  

форме, воспитатель Бежикина О.Ю.).  

 

 

Подготовка к обучению в 
школе  

Обследовано 24 ребенка. 

Результаты: у 10 (40%) детей был выявлен достаточный уровень 

сформированности внутренней позиции, у 14 (60 %) детей – условно готовы к обучению 

в школе. Не готовых детей нет. 

 

Обеспечение открытости и доступности информации ОО 

Обновление содержания и 

актуализация информации о 

деятельности ОО на 

официальном сайте в сети 

Интернет в соответствии с 

На сайте имеются Публичный доклад за 2017-2018 год и отчет по 

самообследованию за 2017 год 

На август 2018 года замечаний МКУ «ИМЦ» не выявлено. Информация на сайте 

обновляется каждые 2 недели 

 

 



действующим 

законодательством. 

Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте ОО 

Информация на сайте обновляется каждые две недели. 

 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей в ОО 

Организация участия детей в 

конкурсных мероприятиях, 

смотрах и т.д. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Уровень Результат 

1 Фетисов Максим Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

2 Феоктистов 

Матвей 

Всероссийский конкурс рисунков и 

прикладного творчества «Для папы, 

для деда – 2018» 

Диплом 2 место 

3 Яхница 

Александра 

Зеленина Арина 

Всероссийский конкурс рисунков и 

прикладного творчества «Зима 

пришла – 2018» 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

4 Мышонкова Яна 

Демидов Артур 

Региональный конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

Участники 

5 Волчкова София 

Гербер Арсений 

Кузин Александр 

Татарцев Иван 

Муниципальный, 

VII Детский Рождественский 

фестиваль Православной культуры 

«Свет Рождественской звезды» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

6 Медведева 

Ангелина 

Муниципальный конкурс «Что за 

прелесть эти сказки» 

Участник 

7 Гербер Арсений  

 

Акция «Белый цветок» Диплом 

участников 

 

Наличие 

победителей и 

призеров 



8 Дети 

подготовительной 

группы 

Муниципальный интеллектуальный 

конкурс «Будущий первоклассник» 

Средний балл – 

16,7 из 21,6 

9 Воспитанники 

старшей группы 

«Б» 

Региональный этап конкурса 

«Веселые игры о правильном 

питании и здоровом образе жизни» 

Победители в 

номинации 

«Подвижная 

игра» 

10 Бобровникова 

Анастасия 

Феоктистов 

Матвей 

Касаткин 

Николай 

Демидов Артур 

Воронцовы Дарья 

и Дмитрий 

Мышонкова Яна 

Копытина 

Елизавета 

VIII Детский Пасхальный фестиваль 

Православной культуры «Пасха 

глазами детей» 

Благодарственное 

письмо 

11 Зубрилова 

Ульяна 

и Зубрилов 

Дмитрий 

Колтырин 

Максим 

Областной смотр-конкурс 

скворечников «Не оставим без 

дворца ни синицу, ни скворца» 

Благодарственное 

письмо 

12 Воспитанники 

старшей группы 

«Б» 

Всероссийский творческий проект 

«Лесная газета» 

Участники 



13 Чуркина Арина Всероссийский творческий конкурс 

«Природа родного края»  

Сертификат 

участника 

14 Белобрагина 

Варвара 

Волов Егор 

Данильченков 

Александр 

Бурдина Анна 

Чекашев Максим 

Житенев 

Константин 

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Волшебство Нового года 

и Рождество» 

Дипломы 

участника 

15 Лидле Лида Региональный конкурс «Мой дом 

после капитального ремонта» 

Диплом 

участника 

 

Развитие профессиональной компетентности, доброжелательности и вежливости персонала ОО 

Проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогов  

В 2017-2018 учебном году 1 педагог прошел профессиональную переподготовку 

по направлению «Дошкольное образование», 3 педагога были аттестованы на 

соответствие занимаемой должности: Бежикина О.Ю., Волкова М.В., Федюкина В.И. 

Один педагог отказался подтверждать 1 квалификационную категорию, поэтому была 

проведена аттестация на соответствие занимаемой должности. Заявления на аттестацию 

в следующем учебном году педагогами подано не было. 

Педагоги в течение учебного года посещали занятия информационно-

методического центра г. Новомосковска и городских ресурсных центров. 30 января 

2018 года воспитатели Медведева Наталья Васильевна, Авдошина Варвара Евгеньевна 

и заместитель заведующего Дурнева Анна Викторовна были участниками городской 

педагогической конференции «Создание системы общественного и педагогического 

воздействия на обучающихся в целях их подготовки к сознательному выбору 

профессии». 

Также педагоги повышают свою квалификацию в детском саду на методических 

мероприятиях и, посещая методические объединения на базе других образовательных 

учреждений:  

1) Городские методические объединения: 

Причина отказа – 

уход на пенсию 



- педагогическая мастерская на базе МКДОУ «Детский сад № 36» по теме: 

«Вопросы нравственного воспитания и образования в педагогическом наследии В.И. 

Даля» - воспитатель Волкова Марина Васильевна; 

- семинар-практикум на базе МКУ «ИМЦ» по теме «Речевое участие младшего 

школьника на уроках в начальной школе» - воспитатель Маркова Галина Ивановна. 

Приняла непосредственное участие в данном семинаре с выступлением «Методы и 

приемы работы по развитию речевых умений детей дошкольного возраста». 

2) Региональные методические объединения: 

- круглый стол при участии ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» на базе МДОУ 

детский сад комбинированного вида № 5, г. Узловая по теме: «Возможности 

дополнительного образования в развитии способностей детей дошкольного возраста» - 

заместитель заведующего Дурнева Анна Викторовна; 

- семинар-практикум на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

2», г. Тула по теме: «Современные подходы к организации деятельности детей 

дошкольного возраста» - заместитель заведующего Дурнева Анна Викторовна; 

2) методические мероприятия в детском саду: 

- семинар-практикум: «Мастерство организации презентаций проектной 

деятельности с детьми», «Организация эффективной работы по оптимизации 

двигательной активности детей»; 

- мастер-классы: «Использование мнемотехники в работе с детьми по развитию 

речи»; 

- педагогические советы: «Организация деятельности педагогического коллектива 

в 2017-2018 учебном году», «Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста через организацию работы по ознакомлению с окружающим 

миром по средством проектной деятельности», «Развитие речи дошкольников с 

помощью ИКТ-технологий с целью реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие», «Результативность работы «Результативность работы 

образовательной организации в 2017-2018 учебном году. Здравствуй лето!». 

- открытые мероприятия для педагогов и родителей (законных представителей) 

непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

- консультации для педагогов: «Проектная деятельность педагога в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО», «Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности детей в создании проекта», «Методика гендерного 

воспитания посредством сюжетно-ролевой игры» и т.д. 

В 2017-2018 году педагогами велась проектная деятельность по темам:  

«Моя семья» - воспитатель Бежикина О.Ю.  

«Домашние животные и птицы» - воспитатель Волкова М.В. 

 «Снег-снежок» - воспитатель Медведева Н.В.  

«Огород на подоконнике» - воспитатель Авдошина В.Е.  



«Дорожная азбука» - воспитатель Маркова Г.И.  

«Край ты наш родной» - воспитатель Гребнева Г.М.  

В 2017-2018 учебном году педагоги продолжали использовать в процессе 

обучения и воспитания детей информационно-коммуникативные технологии. С их 

использованием развиваются и, совершенствуются креативные качества педагогов, 

растёт уровень профессиональной компетентности. 
Мероприятия, направленные 
на создание условий для 

персонала ОО 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий 

по Пожарной безопасности, Охране труда и Технике безопасности, 

антитеррористической безопасности. Создана комиссия по охране труда. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по 

направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- проведение учебных эвакуационных мероприятий с целью обучения алгоритму 

действий при пожаре, теракте, ЧС. 

В Образовательной организации ежемесячно в рамках оперативного контроля 

отслеживается: 

- состояние мебели в группах; 

- санитарное состояние всех помещений Образовательной организации и его 

территории; 

- соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале 

учёта инструктажа. 

 

Привлечение педагогов к 

участию в различных конкурсах 

1. Медведева Н.В. – муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2018», 

участник заочного тура, Благодарственное письмо комитета по образованию 

администрации МО г. Новомосковск. 

2. Маркова Г.И. – участник регионального этапа конкурса творческих работ 

«Веселые игры о правильном питании и здоровом образе жизни» - победитель в 

номинации «Подвижная игра». 

 

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

Оздоровление детей. 

Профилактика травматизма 

воспитанников 

В течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив работал над 

созданием условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

воспитанников, их физического и психического развития, формирования двигательных 

умений и навыков в соответствии с возрастными особенностями.  

Медицинское обслуживание воспитанников в Образовательной организации 

обеспечивается медицинской сестрой в соответствии с требованиями действующего 

 



законодательства в сфере здравоохранения. В Образовательной организации 

оборудован медицинский кабинет и изолятор.  

В каждой возрастной группе ведется «Журнал здоровья», в котором отражаются 

особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, 

антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится коррекционная 

работа с часто болеющими воспитанниками. 

Оценку состояния здоровья детей проводят на основании текущих наблюдений 

и по итогам профилактических осмотров. Регистрация антропометрических 

показателей (длина и масса тела) детей проводится 2 раза в год (осень, весна). У 

дошкольников она дополняется результатами тестирования физической 

подготовленности.  

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников 

Образовательной организации в осенне-зимний-весенний период осуществлялись 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и профилактике ОРВИ 

и гриппа: 

- по рекомендации медицинского работника, родители (законные представители) 

систематически применяют противовирусные препараты (закладывание в нос 

оксолиновой мази, фитотерапия с использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 

- систематически проводится просветительная работа с родителями (законными 

представителями) детей, посещающих Образовательную организацию, о 

необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в 

период подъема заболеваемости. 

Регулярно медицинским работником и воспитателями групп проводится работа 

по профилактике простудных заболеваний: влажная уборка помещений с дезсредством, 

ежедневное проветривание; витаминизация; кварцевание; соблюдается питьевой режим 

и воздушный режим. 

Сравнительный анализ мониторинга здоровья воспитанников за период с 2015г. 

по 2018г. показывает:. 

Показатели Период 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Среднесписочный состав 22 23 23 

Число пропусков дней по 

болезни 

1198 1264 1198 

Число пропусков на одного 

ребёнка  

9 9,2 7,8 

Как видно из мониторинга здоровья, количество пропусков на одного ребенка 

имеет положительную тенденцию и идет на снижение. Для снижения заболеваемости 



в нашем детском саду велась и, ведется комплексная оздоровительная работа. Вопросы 

заболеваемости обсуждались на педагогических советах, осуществлялся 

административный контроль за физкультурно-оздоровительной работой. 

Систематическая работа по оздоровлению детей проходила по разработанному плану 

с учётом психофизических особенностей воспитанников на принципах 

индивидуализации и дифференциации. 

Пополнение материальной базы 

физкультурного зала 

Обновилось спортивное оборудование: баскетбольные мячи, гимнастические 

палки, корзина для горизонтального метания мячей; коврик массажный с камнями, 

коврик массажный со следочками, мячи резиновые. 

 

 

 

Заведующий      Парамонова Н.В. 


