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В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» выполнены следующие 

мероприятия: 

ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Актуализировано содержание образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО ( в апреле 2017 г. прошла проверка инспекции Тульской области по 

контролю и надзору в сфере образования – замечаний к Программе нет). 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

2. Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими 

работниками, которые принимают активное участие в городских методических 

объединениях, ресурсных центрах;  в организации методической работы ДОУ. 

3. Образование всех педагогов приведено в соответствие с профстандартом: 5 

человек получили дипломы о профессиональной подготовке. 

4. Организовано методическое сопровождение внедрения и реализации 

современных образовательных технологий в профессиональной деятельности 

педагогов. 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в ДОУ и развитие материально-технической базы 

ДОУ: своими силами отремонтировали раздевалки в двух группах, туалет и 

спортивный зал, закупили спортивное оборудование и оборудование для 

участков на улицу. 



6. Оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ проводится в 

соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, 

установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и правилами пожарной безопасности. 

7. Проводится систематический контроль по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников. 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАННИКОВ: 

8. Активное участие принимают воспитанники ДОУ в соревнованиях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах внутрисадовского, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней. 

9. В ДОУ реализуется адаптированная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны индивидуальные 

маршруты на детей, созданы условия для возможности получения 

образовательных услуг в ДОУ детьми - инвалидами. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ 

10. Обновляется содержание и актуализируется  информация о деятельности ДОУ на 

официальном  сайте ДОУ и в сети Интернет в соответствии с действующим 

Законодательством.  

КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

11. На сайте размещены публичный отчёта, отчёт по самообследованию, материалы 

ВСОКО в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 


