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Окончился 2018-2019 учебный год.Он был плодотворным для нашего 
дошкольного учреждения. С результатами работы нашего коллектива мы и 
познакомим Вас в публичном докладе МАДОУ центра развития ребенка- 
детского сада № 71.
Надеемся, что результаты работы будут оценены гостями нашего сайта.
В наступающий учебный год мы входим с новыми замыслами, творческими 
идеями, которые помогут нашим воспитанникам стать достойными 
гражданами нашей Родины.

Коллектив МАДОУ центра развития ребенка-детского сада № 71 в лице 
заведующей Татьяны Васильевны Вальцевой.



1,ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ.

Полное наименование.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка-детский сад №71.
Сокращенное наименование.
МАДОУ ЦРР-детский сад№71.
Учредитель.
Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Согласно № 4531 Постановлению Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.12.2011г. путем 
изменения типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка- детского сада № 71 создано Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка- детский сад № 71.

МАДОУ ЦРР - детский сад № 71 расположен по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.101а. Контактный телефон: 

8(495)593-10-53. e-mail mdou7l@bk.ru. caM:http://detsad71.odineduru/ 

Заведующий-Татьяна Васильевна Бальцева- высшая квалификационная 

категория.

Старший воспитатель-Ю лия Александровна Белкина-высшая 

квалификационная категория.

Заместитель заведующего по безопасности- Ульяна Сергеевна Попова. 

Заместитель заведующего по АХР- Юлия Витальевна Быстрова.

Лицензия от 14 марта 2016 года серии 50 Л 01 №0007318. Срок

mailto:mdou7l@bk.ru
http://detsad71.odineduru/


действия лицензии -бессрочный.

Экономические и социальные условия расположения дошкольного

учреждения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- 

центр развития ребенка детский сад № 71 функционирует с 1979 года. Здание 

детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в жилом массиве, вдали от 

промышленных предприятий. Территория детского сада озеленена по всему 

периметру. Это современное образовательное учреждение для воспитания и 

развития детей от Зх до 8 лет.

Вблизи детского сада расположены: МАОУ лицей №6, МБОУ гимназия 

№4, Муниципальный плавательный бассейн, Одинцовская детская 

поликлиника.

Контингент воспитанников детского сада представлен 

дошкольниками следующих возрастных категорий:

Дошкольное учреждение имеет 9 групп для детей от Зх до 8 лет.

-  дети младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет);

-  дети среднего дошкольного возраста (от 4до 5 лет);

-  дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).

Численность детей по возрастам представлена в таблице 1.
Таблица№1

Возраст Численность

Младший возраст 89 детей
Средний возраст 89 ребенка

Старший возраст 74 детей

В соответствии с муниципальным заданием плановая наполняемость 

составляет 252 ребенка. В 2018-2019 году функционировало 9 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа кратковременного пребывания.

В дошкольном учреждении - 10 групп. Из них: 3 группы младшего 

возраста (отЗ до 4 лет), 3 группы среднего возраста ( 4-5 лет) 1 группа 

старшего возраста (5-6 лет),3 подготовительные к школе группы (6-7 лет).



Основные направления и задачи программы 

развития МАДОУ ЦРР- детского сада №71

В 2018-2019 учебном году перед коллективом стояли и были 

реализованы следующие задачи:

-создание в дошкольном учреждении системы интегрированного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование;

повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно

коммуникативных в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. В 2018-2019 учебном 

году мы продолжим реализовывать стоящие перед нами задачи :

-повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе;

-освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

-расширение дополнительного образования;

-развитие системы управления дошкольного учреждения на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

педагогическим коллективом ДОУ.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

С января 2012 года учреждение поменяло статус на автономное, в связи с 

этим изменилась и структура управления

дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка- 

детским садом №71 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом МАДОУ ЦРР-детского сада №71, строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

руководство осуществляется заведующим .

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И

САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Таблица№2

Ф ормы  сам оуправления С тратегическое
управление

Т актическое управление

1 .Наблюдательный совет 
2.Общее собрание родителей 
(законных представителей)
3.Общее собрание трудового 
коллектива
4.Педагогический совет.

1 .Заведующий и Общее 
собрание трудового 
коллектива 
2.Информирование 
родителей ( сайт, 
родительские уголки, 
стенгазеты

1 .Методическая служба
2. Психологическая служба
3. Педагогический совет.

Доступность и открытость информации об учреждении обеспечивается

посредством ведения официального сайта, где родители могут получить 

информацию об образовательной и рабочих программах, педагогическом 

коллективе, интересных событиях и мероприятиях, проводимых в 

дошкольном учреждении, ознакомиться с учредительными документами и 

публичным докладом руководителя.



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В учреждении созданы условия, способствующие реализации 

индивидуальных способностей педагогов, повышению качества 

воспитательно - образовательной работы. Сегодняшний день требует от 

педагога быть творческим, мобильным, владеющим информационными 

технологиями и умеющим внедрять их в работу с детьми.

Основой педагогической работы является Основная образовательная 

программа Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка-детского сада №71.

Современная образовательная программа и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ. Такой основной 

образовательной программой и является программа нашего Учреждения.

Цели и задачи реализации программы:

-позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.

ЗАДАЧИ.

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;



обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей ( в том числе ограниченных возможностей здоровья);

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования ; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравствненных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека ,семьи, 

общества;

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,



самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья детей;

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого — педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В течение пяти последних лет все педагоги прошли плановое 

повышение квалификации и имеют в сумме 5237 часа курсовой подготовки. 

В среднем на каждого педагога приходится 210 часов, что соответствует 

96,8% от необходимой нормы. Уровень образования педагогов и 

квалификационная категория представлены в таблице.

Уровень образования и квалификационная категория

педагогов

Количество чел. %

Всего педагогов 23 100%

Образование

Высшее педагогическое 11 48%

Среднее специальное 12 52%

Категория

Высшая 14 48%

Первая 7 17%



В помещении детского сада созданы условия, обеспечивающие 

различные направления развития детского творчества и активности. Это 

оборудованные с учетом ФГОС и требований СанПиНа музыкальный и 

физкультурный залы, ингаляторий, логопедический кабинет, кабинет 

психолога, насыщенные дидактическими, развивающими, познавательными 

играми групповые комнаты. В 2018-2019 учебном году оборудована 

Сенсорная комната и заново оформлены коридор и лестничные пролеты.

Предметно-развивающая среда в группах сформирована в зависимости 

от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их 

деятельности, соответствует современным требованиям.

Помимо основных занятий с детьми проводятся дополнительные 

образовательные платные услуги по следующим направлениям:

- физическому развитию,

-социально-коммуникативному развитию 

-художественно-эстетическому развитию.



Результатом этой работы явилась положительная динамика 

физического и интеллектуального развития детей, укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости.

Ведущее направление деятельности МАДОУ центра развития ребенка - 

детского сада№71 -осуществление воспитательно- образовательного процесса 

в группах следующих видов:

-в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет,

Воспитательно-образовательная работа в указанных групп 

осуществляется по примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е . 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Основная задача программы: 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него 

универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества, на основе особенностей детского развития, исходя из взаимосвязи 

всех его сторон.

Ниже представлены технологии и парциальные программы, которые 

используют педагоги в воспитательно-образовательной деятельности:



- Э кологическое  во сп и т а н и е  -  «Юный эколог» С. Николаева.

- П о зн а ва т ельн о е  р а зви т и е  - технологии В.П. Новиковой и Е.В. 

Колесниковой.

- Р а зви т и е  р е ч и  - О.С.Ушакова «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста».

- И зо б р а зи т ельн а я  д еят ельност ь  - Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду. О.А. Соломенникова «Радость 

творчества».

- М узы ка льн о е  р а зв и т и е  - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», 

А.М. Буренина «Ритмическая мозаика».

- О сновы  б езо п а сн о ст и  дет ей  — Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста».

- Ф изическое  во сп и т а н и е  - Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Старт».

- С о ц и а льно  — н р а вст вен н о е  р а зв и т и е  - С.А.Козлова «Я- человек», 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение».

Непосредственное планирование воспитательно-образовательного

процесса осуществляется на основе гибкого режима дня, предполагающего 

учет индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня 

работоспособности и выносливости, полное удовлетворение его

психофизических потребностей, а также на основе учебного плана, 

предполагающего распределение нагрузки в соответствии с программными 

задачами, возрастом детей и спецификой групп.

Учебный план воспитательно-образовательного процесса и расписание 

образовательной деятельности разработаны в соответствии с:

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах



обучения»;

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от

31.03.2009 № 2777;

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от

23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;

- Уставом, утвержденным постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 19.10.2015 г. № 3749

- Лицензией на образовательную деятельность серия 50 Л 01 №

0007318 от 14 марта 2016г., выданной Министерством образования 

Московской области.

Базисный учебный план определяет объём образовательной нагрузки, 

на проведение организованной образовательной деятельности.

Распределение видов детской деятельности основано на принципах:

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;

-дифференциации и вариативности, которое обеспечивает

использование в педагогическом процессе модульный подход;

- соотношение между обязательной (не менее 80% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования) и частью 

формируемой участниками образовательного процесса (не более 20% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования) частями 

учебного плана;

- сохранение преемственности между обязательной и часрью



формируемой участниками образовательного процесса;

- учёт приоритетного направления деятельности — эмоциональное 

благополучие воспитанников;

ориентирование на реализацию социального заказа на 

образовательные услуги.

- отражение специфики МАДОУ центра развития ребенка - детского 

сада № 71 (далее Учреждение):

а) учёт видовой принадлежности Учреждения -  центр развития 

ребенка - детский сад;

б) учёт особенностей возрастной структуры -  в Учреждении 

функционируют 9 групп, из них: 9 - общеобразовательных групп дневного 

пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:

• для детей 4 - г о  года жизни -  не более 15 мин,

• для детей 5 - г о  года жизни - не более 20 мин,

• для детей 6 - г о  года жизни - не более 25 мин,

• для детей 7 - г о  года жизни - не более 30 мин,

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

В младшей, средней, старшей группах и подготовительной к школе 

группе непосредственно образовательная деятельность проводцтся 

фронтально в первую половину дня. В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки.

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования -  

соблюдение минимального объема времени на изучение каждой 

образовательной области.

Учебный год состоит из 34 недель с учётом каникулярного режима



деятельности учреждения.

с 01 сентября по 15 сентября -  адаптационный 

с 15 сентября по 25 декабря -  учебный период 

с 25 декабря по 13 января -  новогодние каникулы 

с 14 января по 25 мая -  учебный период 

с 25 мая по 01 сентября -  летние каникулы.

Реализация непосредственно образовательной деятельности

физкультурно -  оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% от общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность:

в младшей группе - 75 %  

в средней группе - 75 % 

в старшей группе - 70 %  

в подготовительной - 70% .

В учебный план включены пять областей, обеспечивающие



познавательное, речевое, социально-коммуникативное , художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей.

Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

образовательной деятельности, содержание которых определяются 

программой «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы), парциальных 

программ «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной), программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, программы музыкального воспитания «Ладушки» 

И. Каплуновой.

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводиться в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей она сочетается с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно -  эстетическое развитие детей.

Работа учителя логопеда ведется с целью осуществления 

коррекционной помощи детям. Коррекционно - развивающие занятия 

учителя-логопеда проводятся малыми подгруппами или индивидуально и не 

входят в учебный план. Количество занятий и состав групп определяется 

Письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».

В соответствии с письмом Министерства образования РФ от 

27.03.2000г. №27/901 -  6 «О психолого - медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения», а также в целях обеспечения 

комплексной специализированной помощи детям дошкольного возраста с 

проблемами здоровья, в дошкольном образовательном учреждении работает 

педагог-психолог, деятельность которого не входит в учебный план 

организованной образовательной деятельности по программе «От рождения

до ттткольт».



По запросам родителей в Учреждении функционируют кружки 

дополнительного образования по следующим направлениям: физическому - 

кружок «Здоровый малыш», социально-личностному - группа детей от 2 до 

3 лет в условиях кратковременного пребывания, познавательно-речевому -  

кружок «По дороге к азбуке», художественно-эстетическому -  кружок 

«Музыка, движение, слово», кружок «Радуга».

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении отведено дополнительное время для 

проведения занятий в кружке «Здоровый малыш» для детей старшего 

дошкольного возраста. Учебная нагрузка -  2 занятия в неделю, 8 занятой в 

месяц, 64 занятия в год, длительность занятия 25 минут.

Для развития самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности у детей функционирует кружок «Музыка, движение, слово» и 

кружок по изобразительной деятельности «Радуга» для детей 4-5 лет. 

Учебная нагрузка -  1 занятие в неделю, 4 занятий в месяц, 32 занятия в год, 

длительность занятия 20 минут.

Для развития познавательно-речевой деятельности ребенка 

проводятся занятия в кружке «По дороге к азбуке» для детей 5-6 лет. Учебная 

нагрузка -  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год,



длительность занятия 25 минут. Учебный план кружков для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в рамках оказания платных дополнительных образовательных 

услуг.

С целью адаптации детей к детскому саду организована адаптивная 

группа «Здоровячек» для детей от 2-х до 3-х лет. Дошкольники посещают 

Учреждение 2 раза в неделю с родителями с17.00 до 18.00.

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы 

нагрузки на ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены 

следующие правила:

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в 

кружке не более одного раза в неделю (средняя группа), не более двух раз в 

неделю (старшая группа), не более трех раз (подготовительная);

продолжительность дополнительного занятия соответствует 

продолжительности в соответствии с возрастными нормами.

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно -методическим письмом Мин Обр РФ от 14.03.2000 № 65/23- 

16. и составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -  2 часа 45 

минут, в средней группе ( дети пятого года жизни) -  4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе 

группе (дети седьмого года жизни) -  8 часов 30 минут. Федеральный 

компонент сохранён полностью. Учебный план гарантирует подготовку 

детей к школьному обучению.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения МАДОУ 

выявил эффективное и своевременное использование бюджетных и 

привлеченных средств в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности (таблица).

Использование бюджетных и привлеченных средств
___________________________________________Таблица

Виды расходов
Расходы, 
всего 
(тыс. руб.)

Внебюджет 
(тыс. руб.)

Заработная плата 19660,67 588788,0
Коммунальные услуги 1853.3 156.3

Работы, услуги по 
содержанию имущества

423.4 51.6

Прочие услуги: 1873.5 61.9



в том числе: 
охрана;
безопасность (целевые)

800.0
442.0

-

Увеличение стоимости 374.5 г 1 155.4
основных средств,

в т.ч. из экономии 53.1
Увеличение стоимости 3441.2 2306.3

материальных запасов в том
числе: 3031.1 2024.0
- продукты питания;

Всего расходов: 25682.0 г \  4363.8
Полная стоимость

содержания одного ребенка в 11 866 рублей
детском саду за месяц

Все перечисленные из бюджета субсидии использованы по назначению.

За счет внебюджетных источников финансирования было приобретено 

мебели на сумму 92,3 тыс. рублей; мягкого инвентаря на сумму 11.2 тыс. 

рублей; игрушек на сумму 14.0 тыс. рублей; кухонной утвари на сумму 23,0 

тыс. рублей;

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО —  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Работа квалифицированного творческого педагогического коллектива 

дошкольного учреждения позволяет добиваться высоких результатов, 

подтверждением чему являются данные систематического анализа 

выполнения воспитанниками основных разделов программы.

Успешная воспитательно -образовательная работа с детьми позволяет 

педагогам делиться опытом с коллегами из других дошкольных учреждений.

Воспитанникам детского сада успешное усвоение программы 

позволяет принимать участие в различных мероприятиях муниципального 

уровня.

На базе учреждения постоянно работает Школа передового 

педагогического опыта. Воспитатели и специалисты ежегодно делятся своим 

опытом с педагогами Одинцовского городского округа.



За последние три года на базе ДОУ проведено шесть методических 

объединений.

Уровень проведения организованной образовательной деятельности, 

объем знаний детей, накопленный опыт работы и наглядно- методический 

материал вызвал большой интерес и высокую оценку участников 

объединений.

Дошкольное учреждение постоянно принимает участие в районных, 

региональных, всероссийских , международных смотрах-конкурсах, 

конкурсах детского творчества, спортивных мероприятиях:

2016- 2017 учебный год.

Участие во всероссийском творческом конкурсе проектов «Моя 

инициатива- воплощение в реальность», награждены дипломом 2 степени, 

грамотой за 1 место награждены за мастер-класс в интернет конкурсе «Дети- 

цветы жизни»

2017- 2018 уч.год.

Диплом 1 степени творческий конкурс «Моя инициатива- воплощение в 

реальность», Диплом 1 степени ,победитель конкурса «Лучший по 

профессии», в номинации «Лучший инструктор по физической культуре». 

Приняли участие в конкурсах «Лучший детский сад», «Конкурс проектов».

Детский сад является лауреатом-победителем Всероссийской выставки- 

форума образовательных учреждений 2016,2017 годов; являемся призерами 

всероссийских и международных интернет-конкурсах

Коллектив считает приоритетным направлением своей работы укрепление и 

сохранение психофизического здоровья и эмоционального благополучия 

дошкольника. Целенаправленная эффективная деятельность в данном 

направлении год от года способствует снижению заболеваемости и

повышению посещаемости .



Сведения о заболеваемости и посещаемости

год 2016-2017 уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.,год

посещаемость 73% 74% 78%

заболеваемость 11,8детодня 7,4 детодня 4,8 детодня

ПИТАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ.

Организация питания воспитанников детского сада осуществляется и 

соответствии с утвержденным 10-дневными сезонными меню. Продукты 

реализуются согласно бракеражному сроку. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Качество привозимых продуктов и приготовленных 

блюд контролируется бракеражной комиссией учреждения.

Дошкольное учреждение оборудовано специальными системами 

безопасности

- кнопкой тревожной сигнализации.

- автоматической системой пожарной сигнализации и прямой связью с 

пожарной частью.

- здание и территория учреждения круглосуточно находятся под 

охраной, осуществляемой частный охранным предприятием ООО ЧОП 

«ЧЕСТАР».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

ЦЕЛЬ: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса - педагогов, родителей, детей в едином 

образовательном пространстве для всестороннего развития личности

дошкольника.



ЗАДАЧИ:

1.Обеспечить воспитанникам:

-обогащение всестороннего развития индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе.

-возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в 

разных видах деятельности.

-успешный переход на следующую образовательную ступень - 

начальную школу.

2.Обеспечить педагогам

-достойные условия для педагогической деятельности,

-возможность повышения уровня своих теоретических и научно — 

практических знаний и умений,

-возможность проявлений творчества в работе.

3.Обеспечить родителям

-возможность выбора программы и технологий в работе с ребенком,

-возможность выбора формы посещения ребенком дошкольного 

учреждения,

-возможность повышения уровня своей психолого-педагогической 

культуры,

-спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их

детей.

Реализация поставленных задач отражена в таблицах.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
__________________________________ Таблица

Создание условий Диагностика и анализ Реализация
Работа по 

повышению 
эффективности 
предметно- развивающей 
среды каждой группы и 
общих помещений 
учреждения посредством 
ее насыщения

Систематический 
мониторинг усвоения 
воспитанниками всех 
возрастных групп 
программных задач с 
целью дальнейшего 
усовершенствования 
системы воспитательно-

Тщательный отбрр 
содержания методов и 
приемов работы с 
воспитанниками с учетом 
индивидуальных и 
половозрастных 
особенностей и 
непременным



специализированным образовательной работы соблюдением
оборудованием и педагогического прогрессивных
развивающими коллектива в целом и дидактических
пособиями, играми и каждого педагога в принципов в
игрушками. частности. воспитательно -

образовательном
процессе.

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
_____________________________________ Таблица

Создание условий Диагностика и анализ Реализация
Р а б о т а  п о С озд ан и е ус л о в и й Курсы повышения

повышению для качественного квалификации педагогов.
эффективности самообразования Участие в
методической базы ДОУ педагогов, обобщения и прф е ссиональных
посредством расширения, распространения конкурсах.
насыщения и передового опыта, отбор Организация РМО,
систематизации научно- 
практического, 
методического, 
программного и 
наглядного обеспечения 
работы с 
педагогическими 
кадрами.

содержания, методов и 
приемов методической 
работы с кадрами.

ШППО на базе ДОУ.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Создание условий Диагностика и анализ Реализация
Работа по 

повышению 
информативности 
воспитательно
образовательного 
пространства групповых 
и общих помещений ДОУ 
посредством оформления 
тематических и 
познавательных выставок 
и стендов наглядной 
педагогической 
пропаганды.

Систематический 
анализ уровня 
психолого
педагогической культуры 
родителей
воспитанников, анализ 
удовлетворенности 
родителей качеством 
воспитательно
образовательной работы.

Отбор содержания 
и методов работы с 
родителями по 
повышению уровня 
психолого
педагогической культуры 
семей, создание условий 
для максимального 
привлечения родителей к 
воспитательно
образовательному 
процессу.


