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1. Общая характеристика учреждения и условия его 

функционирования 

 

 
 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №3 комбинированного вида 

 

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

Педагог высшей квалификационной категории 

 

 
3054, Россия, Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, 

д.26А. 

 

Телефон:  8(498) – 697 – 81 – 38 

 

 

e-mail:detcad-3@mail.ru 

 

сайт:http://detsad3.odinedu.ru/ 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

комбинированного вида принял своих первых воспитанников в 1985 году. Здание типовое. 

Переведено в муниципальную собственность в 1995 году. МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида.  

       Учредителем  дошкольного образовательного учреждения является муниципальное 

образование «Одинцовский муниципальный район» Московской области в лице 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

 
Адрес учреждения 143054, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.26А. 

Телефон 8-498-697-81-38 

Электронная почта detcad-3@mail.ru 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица 

ОГРН - 1035006473732 

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговых органах (дата 

постановки, ИНН) 

ИНН/КПП 5032047240/503201001 

 

Лицевой счет Л/С № 40701810545251000073 

Лицензия ( серия, №, дата выдачи) серия 50Л01 № 0007268 от 09.03.2016г., срок действия 

«бессрочно» 

Дата регистрации Устава 12.12.2011 №4567 

Режим работы учреждения  Пятидневная  рабочая неделя: 12-ти часовое 

пребывание детей- с 07.00 до 19.00 

 

Характеристика контингента воспитанников 
 

По социальному статусу в дошкольном образовательном учреждении обучаются дети 

– представители всех социальных слоёв общества, по национальной принадлежности – 

дети, представители разных национальностей постсоветского пространства. 

Образование и воспитание ведется на русском языке. 

Плановая наполняемость дошкольного образовательного учреждения - 110 детей, 

фактическая посещаемость составляет 165 воспитанников.  

 

Группы в детском саду сформированы по возрастному принципу. 
 
Распределение детей по возрастным группам: 

 

№ 

группы 

Наименование  Возраст (лет) Всего детей 

1 1-я младшая 2-3 22 

2 2-я младшая 3-4 30 

3 Средняя 4-5 26 

4 Средняя  4-5 29 

5 Старшая  5-6 29 

6 Группа компенсирующей 

направленности 

5-7 29 

ИТОГО 165 
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Бюджетное учреждение сотрудничает:   

 

Направление сотрудничества Организации 

Сопровождение, контроль деятельности - Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

-  отдел координации деятельности 

дошкольных образовательных учреждений 

Реализация преемственности - Захаровская  СОШ 

-ОГИБДД УВД по Одинцовскому 

муниципальному району 

 

Повышение квалификации кадров, 

методическая помощь  и обучение 

- ГОУ АПК и ПРНО РФ; 

-ГОУ ПАПО Московской области; 

- АСОУ ; 

- УМЦ « Развитие образования» 

 (повышение квалификации педагогов, 

методическая помощь); 

- Одинцовский филиал МГИМО 

Опека и попечительство Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Одинцовскому муниципальному 

району 

Финансовое  - МКУ « Централизованная бухгалтерия» 

Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Оздоровление - МУЗ Голицынская  поликлиника 

- Одинцовский центр диагностики  и 

консультирования (ПМПК) 

Информационное - Газета «Захаровские вести» 

- сайт Бюджетного Учреждения 

Обслуживание - МУП «Захаровское»; 

-Мосэнергосбыт; 

- Ростелеком 

 

Основные позиции программы развития образовательного 

учреждения 
 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения направлена на решение 

стратегических целей: 

 

а) по отношению к социуму: быть конкурентоспособным учреждением, предоставляющим 

доступные качественные образовательные  услуги,  удовлетворяющие потребностям 

социума, 

б) по отношению к коллективу: создание условий для профессионального, творческого  и 

личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического 

климата, 

в) по отношению к воспитанникам: обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

ориентируясь на общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе. 



Основные задачи, решавшиеся в отчётном году 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Увеличить количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

 Повысить результативность разработок инновационных проектов педагогов. 

 Обеспечить комфортные и безопасные условия воспитания детей в ДОО через: 

создание условий для эмоционально-психологического комфорта, охраны жизни и 

безопасности ребенка. 

 Увеличение процента посещаемости за счет снижения заболеваемости воспитанников 

ДОУ. 

 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, законодательством Российской Федерации, Московской 

области, нормативными правовыми актами Администрации Одинцовского 

муниципального района,  локальными актами  Учреждения.  

Документация   детского   сада  сформирована  в  соответствии с номенклатурой 

дел  учреждения и инструкцией по делопроизводства.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Общее руководство учреждением осуществляет заведующий  Соколова Наталья 

Васильевна.  

Координацию  работы   педагогов  и  организацию  воспитательно  - образовательной 

работы  осуществляют  старший воспитатель детского сада Карпухина Елена 

Александровна в соответствии с годовым перспективным планом работы и основной 

общеобразовательной программой  Учреждения.  Заместитель  по     административно   -    

хозяйственной    работе  Симонова Екатерина Евгеньевна обеспечивает целевое 

расходование средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, 

Заведующий учреждением 

Соколова Наталья Васильевна 

8(497)697-81-38 
 

 

Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе 

Симонова Екатерина 

Евгеньевна 

8(497)697-81-38 

 

Старший воспитатель 

Карпухина Елена 

Александровна 

8(497)697-81-38 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Тимонина Ирина 

Александровна 

8(497)697-81-38 
 



осуществляет контроль за инвентаризацией  материальных ценностей, организует работу 

младшего и технического персонала  Учреждения.  

Соблюдение правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по безопасности Тимонина Ирина 

Александровна.    

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения согласно договору. Медицинский персонал закрепленный 

здравоохранением  наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно - профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно - гигиенических норм, обеспечение качества питания.  

 

Органами самоуправления детского сада являются:  

- Совет  Учреждения;  

- Педагогический совет  Учреждения;  

- Общее собрание трудового коллектива  Учреждения;  

- Конференция Бюджетного Учреждения;  

- Первичная профсоюзная организация,  в соответствии с наделенными 

полномочиями.  

 

Наличие сайта учреждения http://detsad3.odinedu.ru/ с июня 2013 года способствует 

открытости и доступности информации о событиях жизни детского сада.  

 

2. Особенности образовательного процесса 

 
В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением 

следующих годовых задач:  

 

1. Развивать творческие способности,  интеллектуальную активность детей дошкольного 

возраста в конструктивной деятельности.  

2. Формировать звуковую культуру речи дошкольников посредством игрового 

взаимодействия. 

3. Совершенствовать формы физического развития и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС дошкольного образования через различные 

виды деятельности дошкольников.  

 

         МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида ориентирован  на   создание 

образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития в соответствиис возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

МБДОУ детский сад №3  комбинированного вида работает по основной 

общеобразовательной программе Учреждения.    

http://detsad3.odinedu.ru/


Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года впервые в истории  

развития дошкольного образования утверждены ФГОС ДО, которые вступили в 

действие с 1 января 2014 года.    

С целью внедрения ФГОС ДО  в ДОУ проведено ряд мероприятий, которые 

реализуются в соответствии со сроками, указанными в плане действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в ДОУ. На сегодняшний день:  

- ведётся работа по созданию системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО;  

- корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ; 

- созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, 

направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах 

обеспечения введения ФГОС ДО (вебинарах, семинарах, курсах и др.).  

 Ниже представлены технологии и парциальные программы, которые используют 

педагоги в воспитательно-образовательной деятельности: 

 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Б.Стеркиной. 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», под редакцией 

О.С.Гамзяк. 

2. «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой.  

3. «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова.   

4.  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

5. «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушакова. 

6. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой.  

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.    

 

Платные образовательные услуги 

 

Предоставление платных образовательных услуг и реализация дополнительных 

образовательных программ в дошкольном образовательном учреждении осуществляются 

по желаниям родителей (законных представителей) воспитанников на договорной основе. 

К дополнительным относятся образовательные программы художественно-эстетической 

направленности.  

Изучив социальный запрос родителей  воспитанников в учреждении созданы условия для 

оказания следующих платных образовательных услуг. 

 По художественно – эстетическому развитию. 

Программа «Ритмопластика» по ритмике для старших дошкольников направлена на   

наиболее полную реализацию творческих возможностей ребенка с сохранением его 

индивидуальности, физического и психического здоровья. Реализуется в специальном 

помещении (музыкальный зал). Автор-составитель  программы —  музыкальный 

руководитель МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида Григорьева И.Н. 

Программа принята педагогическим советом № 1 от 24.08.2019 года, утверждена 



заведующим  МБДОУ ( Приказ №51 от31.08.2019 года). Программа рассчитана для  детей 

5-6 лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

56 занятий в год, длительность занятия 25 минут. 

Программа «Весёлая палитра» для детей4-5 лет. Цель программы совершенствование и 

углубление изобразительных навыков, раскрытие творческого патенциала и личностных 

качеств воспитанников через нетрадиционные техники изобразительного искусства. 

Автор-составитель программы воспитатель МБДОУ детского сада №3 комбинированного 

вида Грибанова Н.Ю.  Программа принята педагогическим советом № 1 от 24.08.2019 

года, утверждена заведующим  МБДОУ ( Приказ №51от 31.08. 2019года). Программа 

рассчитана для  детей 4-5 лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в 

неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 20 минут. 

 По физическому развитию. 

 Программа «Малыш-крепыш»  для детей 4-5 лет.Главная цель программы оздоровления 

дошкольников заключается в создании системы оздоровления воспитанников, комплекса 

организационных форм и методов деятельности ДОУ, направленных на сохранение и 

улучшение здоровья. Автор-составитель программы —   инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида Антипова Н.А.. Программа 

принята педагогическим советом № 1 от 24.08.2019 года, утверждена заведующим  

МБДОУ ( Приказ №51 от 31.08.2019 года). Программа рассчитана для  детей 4 – 5 лет . 

Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 

занятий в год, длительность занятия 20 минут. 

 По речевому развитию. 

Программа «Учимся говорить правильно » по развитию речи для старших 

дошкольников  разработана с целью обучения основам грамоты процессе игр, 

способствующих формированию культуры речи, развитию коммуникативных 

способностей и мыслительной деятельности ребенка. Программа содержит разнообразный 

дидактический материал по развитию речи, внимания, сообразительности, включающих 

физкультминутки для снятия напряжения и переключения внимания детей. Через систему 

увлекательных игр и упражнений дети познакомятся с многообразием слов и звуков 

окружающего мира, научатся произносить звуки изолированно. Включение ребенка в 

самостоятельное решение проблемных игровых заданий в рабочей тетради является 

эффективным средством обучения и станет хорошей базой на следующем этапе обучения.   

Автор-составитель  программы — учитель-логопед МБДОУ детского сада №3 

комбинированного вида Жирнова Е.Е.. Программа принята педагогическим советом № 1 

от 24.08.2019 года, утверждена заведующим  МБДОУ ( Приказ № 51 от 31.08.2019года) 

Программа рассчитана для  детей 6-7 лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 

занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 

         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)   

 

 

 



Коррекционная работа 

       В детском саду с 2010 г. функционирует  группа компенсирующей направленности, в 

которой работает учитель-логопед Жирнова Екатерина Евгеньевна.  

      В детском саду созданы необходимые условия для организации логопедической 

помощи детям дошкольного возраста. Кабинет, предназначенный для проведения 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, оснащен необходимым 

количеством методической литературы, наглядных и дидактических пособий, оборудован 

соответствующей мебелью. Документация ведется в соответствии с требованиями, 

заполняется своевременно. Содержание логопедической работы соответствует основным 

нормативно-правовым требованиям. 

      В марте 2019 г. на 2019-2020 учебный год медико-психолого-педагогической 

комиссией в логопедическую группу зачислено 14 детей, из них с диагнозом  ОНР (3 ур.) 

–  7 человек,  ОНР (4 ур) – 3 человека, ЗПР – 2 ребенока.                                                                                                     

В результате целенаправленной коррекционной работы в 2018 – 2019 учебном году 4 

детей переведены в подготовительную группу с исправленной  речью, со значительным 

улучшением речи  и с исправленной речью  7 детей уходят в школу; 7 детей оставлены в 

логопедической группе на второй год обучения. 

     В  группе компенсирующей направленности проводилась коррекционная работа по 

исправлению звукопроизношения, формирование слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости. Проводились индивидуальные и фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, а также 

занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза  и обучению 

грамоте.           

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

ОТРАЖЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Зачислено в группу 16 14 14 

Выпущено детей с 

исправленной речью или 

значительным улучшением 

9 (64%) 6 (42%) 7 (50%) 

Оставлено на 2 год обучения 5 (2 ребенка НР, 

3- НВОНР) 

4  ОНР 3 ур. 7 ОНР 3 ур. 

 

     Анализ цифровых отчетов за последние три года позволяет сделать вывод, что  в 2016-

2017 учебном году – 64%, в 2017-2018 учебном году – 42%, в 2018 – 2019 учебном году – 

50 % детей были выпущены из группы компенсирующей направленности с улучшенной 

или исправленной речью. 

 

 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в 

нем детей определяются Уставом учреждения. 

       Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 5-дневной 

рабочей недели ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней.  

Начало работы  –  7 час. 00 мин., окончание работы – 19 час. 00 мин.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12 - часового пребывания)  и 

круглосуточного пребывания.  

Режим дня в группах организуется в  соответствии с возрастными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. Образовательный процесс в группах 

складывается из следующих составляющих: 

- специально организованная образовательная деятельность,  

- совместная деятельность педагога с детьми, 

- самостоятельная деятельность детей под присмотром педагога.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в группе в течение 

дня и максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю определяются 

учебным планом дошкольного образовательного учреждения.  

 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. За время  работы 

нам  удалось создать  такую развивающую предметно-пространственную среду, которая 

предусматривает систему условий, позволяющих реализовывать эффективное 

функционирование детского сада, активно действовать в ней и творчески её 

видоизменять, а также полноценно развиваться ребёнку как личности в условиях игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности 

 Оборудованы и функционируют: 

 групповые помещения с учётом возраста детей 

 музыкально-спортивный зал 

 методический кабинет 

 логопедический кабинет 

 медицинский кабинет 

 площадка по ПДД 

 

 

 

 



 

 

Музыкально- спортивный зал 

 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 



Помещения Кол-

во 

Формы проведения 

мероприятий 

Предметно-развивающая среда 

Кабинет 

заведующего 

1 Консультации для педагогов, 

родителей. 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы, оргтехника. 

Методический 

кабинет 

1  Консультации для педагогов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

Библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы; 

видеотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; 

необходимый демонстрационный, 

раздаточный, иллюстрационный, 

наглядный материал для работы на 

занятиях,  и вне их; изделия 

народных промыслов;  оргтехника. 

Медицинский 

блок с изолятором 

на одно места 

1 Медицинские процедуры. Медтехника и аппаратура, 

кварцевая лампа, медицинская 

литература. 

Физкультурно-

музыкальный зал 

1 Образовательная 

деятельность по ФИЗО, 

индивидуальная работа по 

ФИЗО. Гимнастика. 

Спортивные праздники и 

развлечения и развлечения. 

Оздоровительные 

мероприятия.  

Образовательная 

деятельность по музыке, 

досуги и развлечения, 

музыкальные сказки, 

утренники, спортивные 

праздники, открытые занятия. 

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей. 

Методическая литература. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, 

лазания,  мини батуты, мини-

тренажеры. 

Музыкальный центр. 

Создание условий для музыкально-

ритмической  деятельности (пианино, 

музыкальный центр). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. Наглядные 

материалы. ТСО. 

  

 

 

 

 

Кабинет учителя- 

логопеда 

1 Обследование детей. 

Коррекционная работа с 

детьми. Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

Наличие коррекционной 

литературы, различных методик 

проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

Большое зеркало, индивидуальные 

зеркала для детей. 

Групповое 

помещение: 

- игровая комната 

- раздевальная 

6 Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игровая 

деятельность детей.  

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; коррекционная 

зона; уголки развивающих 



 

ИКT- инфраструктура 

 

Компьютерное оборудование Общее количество 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 4 

Компьютеры, используемые для решения административно-

управленческих задач 

4 

Количество ноутбуков, используемых в образовательном процессе 1 

Мультимедиапроектор 1 

МФУ 1 

Принтер 4 

Ксерокс 2 

Телевизор 2 

Сканер 1 

Экран 1 

 

комната 

- умывальная 

комната 

- туалетная 

комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

игр;уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

физкультурные уголки; книжные 

уголки и библиотеки; 

экологические уголки; материалы 

для театральной деятельности. 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества. 

Спальное 

помещение 

6 Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для гимнастики 

после сна: массажные дорожки 

Площадка по ПДД 1 Прогулка, занятия на улице 

по ПДД, игры. 

Обеспечение подвижных игр на 

участке, занятий, досуга, праздников.  

Площадки для 

прогулки 

6 Прогулка, занятия на улице 

по ФИЗО, игры. 

 Коридор  Экспозиция детских работ, 

творческих работ педагогов, 

детей, информационные 

стенды. 

 

Галерея детского 

творчества 

 Экспозиция детских работ, 

творческих работ педагогов, 

детей. 

 



       Применение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе является актуальной задачей  дошкольного образовательного 

учреждения. Использование (ИКТ) педагогами дает возможность оптимизировать 

образовательный процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем 

познавательного развития и значительно повыситьэффективность образовательного 

процесса в целом. Одной из  форм организации работы с компьютером является в нашем 

детском саду является мультимедийное сопровождение образовательного процесса. 

Воспитатели и специалисты применяют мультимедийные презентации в различных 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Организация питания: Режим  питания   соответствует возрасту  детей.Организация 

сбалансированного питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии 

с утвержденным 10-дневным сезонным меню.   Продукты реализуются согласно 

бракеражному сроку. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется брокеражной комиссией учреждения. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.  

        Ежедневная денежная норма на питание детей составляет:  в возрасте до 3 лет -  

121рублей, от 3 до 7 лет – 135 рублей,  149 рублей для детей, посещающие группу 

круглосуточного пребывания (сад) – 142 рубля, группу круглосуточного пребывания 

(ясли) – 134 рублей. 

Медицинское обслуживание: осуществляется в учреждении сотрудниками ЦРБ по 

договору. Старшая медицинская сестра осуществляет строгий контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований в ДОУ.  Проводит совместно с воспитателями 

утренний фильтр. Оказывает при необходимости первую медицинскую помощь. Проводит 

вакцинацию детей. Ведет медицинские карты детей и медицинские  книжки сотрудников.   

Обеспечение безопасности. Обеспечение комплексной  безопасности всех участников 

образовательного процесса осуществляется согласно нормативно- правовым документам 

по следующим направлениям: 
- обеспечение безопасных условий труда работников Бюджетного учреждения; 

-   обеспечение   охраны   жизни   и   здоровья   воспитанников   (пожарная безопасность,  

безопасность  в  быту,  личная  безопасность,  профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

 - пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  антитеррористическая защита; 

выполнение санитарного законодательства. 

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех 

участников образовательного процесса: 

- помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией; 

- имеется система речевого оповещения людей о пожаре; 

- установлен видеодомофон для ограниченного доступа людей в Бюджетное учреждение; 

- имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- имеются запасные эвакуационные выходы между групповыми ячейками; 

- имеются первичные средства пожаротушения; 

- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами; 



 - разработаны поэтажные схемы  эвакуации сотрудников и воспитанников вслучае ЧС; 

 - имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; 

 - здание и прилегающая территория освещены; 

- территория ограждена забором; 

- калитка и ворота запираются на замки; 

 - установлена система пожарной автоматики и передачи сигналов на пультыДДС-01.         

По плану раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта, пожарнойбезопасности, 

для отработки устойчивых навыков безопасного поведения вусловиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в Бюджетном учреждении.Служба охраны Бюджетного 

учреждения - ООО ЧОП«Безопасность». 

 

 

Административный состав 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Педагогический состав детского сада состоит из 15 педагогов. Из них: 

 старший воспитатель; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель; 

 учитель – логопед; 

 11 воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ детским 

садом №3 

комбинированного 

вида 

Соколова Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Симонова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Тимонина Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 



Педагогический состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав педагогов 

 

Образование 2017-2018 2018 - 2019 2019-2020 

Общее количество педагогов 

с высшим образованием 

11 (68%) 10 (67%) 10 (62 %) 

Высшее педагогическое  3 (20%)  

Высшее дошкольное  7 (46%) 10 (62%) 

Общее количество педагогов 

со средним специальным 

образованием 

5 (31%) 5 (33%) 6 (37 %) 

Среднее специальное 

педагогическое 

- 1 (6%) 2 (12%) 

Среднее специальное 

дошкольное 

 2 (12%) 2 (12%) 

Среднее специальное (другое)  2 (12%) 2 (12%) 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
Учитель - 

логопед 



Среднее 0 0 0 

Обучаются в ВУЗ-ах 

Студенты колледжа ОГИ 

1 (6%) 

2 (12%) 

0 

2 (12%) 

0 

2 (12%) 

 

16 педагогических работников, которые имеют: 

10  (62%) – педагогов имеют высшее образование 

6  (37% ) – среднее специальное 

среднее – 0 

2 педагогога прошли  профессиональную переподготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». 

 
 

16 педагогических работников, которые имеют: 

10  (62%) – педагогов имеют высшее образование 

6  (37% ) – среднее специальное 

среднее – 0 

студентами колледжа являются 2 педагога (12%) 

2 педагогога прошли  профессиональную переподготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». 

 
 

Квалификационные категории: 
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Квалиф. Категории 2016-2017 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. категория 2 (12%) 3 (20%) 8 (50%) 

1 кв. категория 9 (56%) 7 (46%) 6(38 %) 

Соответствие занимаемой 

должности 

 2 (12%) 2 (12 %) 

 

      За последние 3 года  5 педагоов прошли аттестацию на  высшую квалификационную 

категорию, Педагогов без квалификационных категорий в текущем году 4 человека 

(педагоги, не проработавшие в данном учреждении 2 лет) 

 

12 педагогов (75 %) имеют квалификационные категории. 

Из них: 

8 (50 %) – высшую квалификационную категорию 

6 (38 %) – первую квалификационную категорию 

2  (12%) – без категории 

 
      В 2017 – 2019 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Установленная 

категория 

Дата 

установления 

действующей 

категории 

1 Дмитриева Н.В. Воспитатель Высшая 14.12.2017 г. 

 

2 Антипова Н.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая 14.12.2017 г 

3 Григорьева И.Н. Музыкальный 

руководитель 

Высшая 14.12.2017 г 

4 Жирнова Е.Е. Учитель-логопед  Высшая 02.03.2018 г. 

5 Кузьменкова В. воспитатель Высшая     11.03.2020 г. 

6 Карпухина Е.А.  Старший 

воспитатель 

Высшая      11.02.2020 г. 
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Педагогический стаж: 

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

До 0 - 2  лет 5 (31%) 2 (12%) 2 (12 %) 

От 3 до 5 лет 3 (18%) 1 (6%) 1 (7 %) 

От 6 -10  лет - 3 (20%) 3 (18 %) 

От 11 до 20 лет 6 (37%) 7 (46%) 9 (56 %) 

Свыше 20 лет 2 (12%) 2 (12%) 2 (12 %) 

 

2  педагога  (12%) имеют стаж работы свыше 20 лет 

9 педагогов (56%) – от 11 до 20 лет 

3 педагога ( 18%) – от 6 – 10 лет 

1 педагог (7%) – от 3 до 5 лет 

2 педагога (12%) – от 0 до 2 лет 

 
 

 

       В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние 

традиции наставничества. Созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

педагогических кадров.    

Педагоги дошкольного образовательного учреждения постоянно повышают свой 

квалификационный уровень: работают по темам самообразования, изучают методическую 

литературу, обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в работе 

районных методических объединений, транслируют  опыт своей работы на открытых 

занятиях, на сайте учреждения, собственных сайта в сети Интернет. 

 

       Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

(повышения  

квалификации) дошкольных педагогов. 
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В течение последних пяти лет  из 16 педагогов 16 (100%)  прошли плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме 3791 часа курсовой подготовки.  

Из них:  

10 (62%) педагогов имеет  216 и более часов курсовой подготовки,  

6 (37%),  – имеют 144 часа курсовой подготовки,  

      В среднем на каждого педагога приходится 237 часа, что соответствует  109 % от 

необходимой нормы  (216 часов). 

Курсовую подготовку по ФГОС дошкольного образования имеют 16 (100%) педагогов. 

11 (68 %) педагогов прошли профессиональную переподготовку.  

 

4. Результаты деятельности учреждения 

 
Результаты освоения примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками в процентах     

за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательные области 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 «Социально-

коммуникативное» 

58 41 1 45 54 1 42 54 4 

2 «Познавательное развитие» 51 48 1 34 60 6 53 44 3 

3 «Речевое развитие» 51 44 5 32 64 4 46 49 5 

4 «Художественно-

эстетическое развитие» 

48 51 1 33 61 6 40 53 7 

5 «Физическое развитие 65 35 0 68 32 0 72 28 0 

Общий показатель по детскому 

саду 

55 43 2 43 53 4 51 46 3 

 

 

 

 

 

Учащиеся средних специальных   

учебных заведений 

- - 2 2 - 

Учащиеся высших учебных заведений 1 1   - 

АПК  ПРНО РФ 2 2 4 4 - 

МГОУ  (РКЦ-ММЦ) 

 

  2 2 1 

АСОУ 

(АПК и ППРО МО) 

3 3 1 1 - 

УМЦ «Развитие образования» 3 3 - - - 

ГОУ  ПАПО МО     - 

Другие 7 7 - - 16 

ИТОГО  16 9 9 1 



 

 

 

Динамика готовности выпускников к обучению в школе 

(диагностика психолого-педагогической готовности детей по М.М.Семаго) 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не готов 

Детей % Детей % Детей % 

2017-2018 23 22 96 1 4 - - 

2018-2019 26 24 92 2 8 - - 

2019-2020 25 21 84 4 16 - - 

 

     Ежегодно в детском саду проводится диагностика детей психолого-педагогической 

готовности детей к началу школьного обучения. В 2020 году детский сад выпустил в 

школу 43 ребенка. По результатам диагностики 2019-2020 уч.г. 84 % детей готовы к 

началу регулярного обучения,  

4 (16 %) ребёнка условно готовы к школьному обучению, так как редко посещали детский 

сад. 

 

Анализ успеваемости выпускников детского сада в школе за последние 3 года 

показал, что из 50 выпускников успешно усваивают программу начальной школы 42 

ребенка (84%) и 8 детей (16%) имеют допустимый уровень обученности. 

 

 

 

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития 

воспитанников. 

Мероприятия. 
         В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА проводится 

профилактическая оздоровительная работа: 

 -Регулярный прием водного настоя - чеснок с лимоном перед едой один раз в день. 

Настой приятный на вкус и дети принимают его с удовольствием даже в младшей 

группе. 

  -В период подъема сезонных заболеваний , один раз в день проводим гигиеническое 

полоскание полости рта кипяченой водой после приема пищи ,  чередуя  с полосканием  

водным настоем чеснока  

-Чесночные ингаляции в группах  проводят разными способами это чесночные бусы и 

медальоны, просто чеснок  в блюдце мелко порублен и стоит на обеденном столе. 

-Кислородный коктейль дети получают курсами  по 10 дней  ежемесячно с сентября по 

апрель. 

 -Использование лука и чеснока во втором блюде. 



- Согласно плану проводятся профилактические прививки против гриппа  детям родители, 

которых дали согласие.  

в течение годапостоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: 

Воздухом: 

 

 Световоздушные ванны  с дыхательной гимнастикой 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице 

 Двигательная образовательная деятельность 

Профилактика плоскостопия: 

 Хождение босиком 

 Ходьба по корректирующим дорожкам 

Водой:        

 Полоскание горла 

 Обширное умывание 

 Туалет носа 

Лечебно- профилактическая: 

 Кварцевание групповых помещений 

 Чесночные: бусы, ингаляции 

 Полоскание полости рта водно- чесночным раствором 

 Чеснок во второе блюдо 

 Настойка водная чеснока с лимоном 

 Кислородный коктейль 

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного процесса 

 Релакс. паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин 

 Ношение рациональной  одежды 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

Для родителей проводим санитарно-просветительную работу 

 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 

 Детские инфекции 

 Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

 Закаливание организма дошкольника. 

Информация периодически  пополняется.  

 

Благодаря системе проводимых мероприятий и стабильном их выполнении, мы 

пришли к следующим показателям,  заболеваемость  по детскому саду за 2013 год  одним 

ребенком  составила  с  3-7 лет- 11,5 д/ дней  посещаемость составила одним ребенком 

дней, с 3-7 лет 141д/ дней .Все эти мероприятия позволяют укреплять и сохранять 

здоровье детей. 

 

Благодаря системе проводимых мероприятий и стабильном их выполнении, мы 

пришли к следующим показателям,  заболеваемость  по детскому саду за 2013 год  одним 

ребенком  составила  с  3-7 лет- 11,5 д/ дней  посещаемость составила одним ребенком 



дней, с 3-7 лет 141д/ дней .Все эти мероприятия позволяют укреплять и сохранять 

здоровье детей. 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 
Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 всего I II III IV все

го 
I II III IV Все

го 
I II II

I 

IV 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

23 23 - - - 20 19 1 - - 24 18 4 2 - 

Младший возраст 

(3-4 года) 

56 42 14 - - 54 43 11 - - 29 25 4 - - 

Средний возраст 

(4-5года) 

31 24 7 - - 29 19 8 1 - 53 43 10 - - 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

 

29 23 6 - - 30 26 4 - - 28 22 4 1 1 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

27 20 7 - - 30 23 5 2 - 31 26 5 - - 

Итого 166 132 34 - - 16

2 

130 29 3 - 16

5 

13

4 

27 3 1 

 
      За последние три года количество детей, поступивших в детский сад с первой группой 

здоровья остаётся стабильным, имеются дети со второй группой здоровья, а также были 

приняты дети с третьей и четвёртой группами здоровья. В течение учебного года 

проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача 

комплексного психолого-педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В 

учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал 

рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами 

организации и был составлен с соблюдением санитарно- гигиенических норм и 

требований к максимальной нагрузке на детей. С целью увеличения количества 

воспитанников с первой группой здоровья коллективом ДОУ планируется продолжать 

работу, связанную с оздоровлением детей. 

      Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что в 

дошкольном образовательном учреждении ведётся большая работа по приобщению к 

здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса. 

 Работа с детьми. 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия  с 

валеологической направленностью,  физкультурные досуги и развлечения,   дни здоровья, 

физкультминутки и динамические паузы, различные виды гимнастик (коррегирующие - 

нарушение осанки, плоскостопие и т.п.), уроки здоровья, разработка индивидуальных 

маршрутов здоровья.  

 Работа с родителями. 

Консультативная помощь, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление уголков здоровья 

в группах, дни здоровья, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 



вопросам, посещение родительских собраний медицинским персоналом, совместные 

спортивные досуги. 

 Работа с сотрудниками. 

Санпросвет работа с сотрудниками (в рамках производственных собраний, 

сантехминимума), освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров, методических объединений педагогов, транслирование опыта работы с 

ослабленными детьми. 

 Сохранению и укреплению здоровья воспитанников способствует и соблюдение 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13  при организации образовательного процесса, при 

пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической базы 

учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении, организации 

питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

 

 

 

Достижения учреждения в конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Статус (участник, 

победитель, место) 

1. Пасхальный свет и радость Благодарность за творческие 

успехи и активное участие 



2. Рождественская звезда Благодарность за творческие 

успехи и активное участие 

3. Папа, мама, я – спортивная семья I место 

4. Смотр-конкурс на лучший зимний участок Участие 

5. Творческий конкурс по пожарной безопасности Участие 

6. «Детский Экополис» Участие 

7. «Лучший физкультурный уголок» III место 

7. Смотр-конкурс зимних участков Участие 

8. Конкурс на лучшее создание образца газеты 

МБДОУ 

Участие 

9. «Детский Экополис-2014» Участие 

10. «Пасхальный свет и радость-2014» Участие 

12. Конкурс муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Московской области, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные 

проекты 

Участие 

13. Конкурс «Проект приоритетного направления 

развития детского сада» 

 

Участие 

14. Конкурс проектов «Наше Подмосковье» Участие 

15. «Рождественская звезда-2015» I место 

16. Смотр-конкурс зимних участков Участие 

17 Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности  

«Мы наследники великой Победы» 

 

Участие 

18 «Фейерверк талантов» I место 

II место 

II место 

19 Конкурс проектов «Наше Подмосковье» Участие 

20 Конкурс «Супер Мама» Участие 

21 Смотр-конкурс зимних участков II место 

22 Конкурс «Дошкольный педагог района – 2016» Участие 

23 Смотр-конкурс зимних участков II место 

24 «Папа, мама, я спортивная семья!» III место 

25 «Гендерный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

I место 

 

 
Работа с родителями 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями. Нам удалось 

привлечь родителей к участию в совместных праздниках, к оказанию помощи в 

оформлении групп, к участию в субботниках. Активно ведется:  

 оснащение групп пособиями и развивающими играми; 



 укрепление материально – технической базы и оказание спонсорской и 

благотворительной помощи; 

 участие в конкурсах-выставках. 

Родители воспитанников имеют доступ к электронным образовательным ресурсам 

МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида, где выложена и систематически 

обновляется вся необходимая информация, фото и видеоматериалы всех мероприятий, 

конкурсов, выставок, проектов. 

Два раза в год проводится анкетирование родителей удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в МБДОУ детском саду №3 комбинированного вида. 

 

          Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ 

был разработан план работы. Проведены родительские собрания, анкетирование, 

индивидуальные консультации и беседы воспитателей с родителями по организации 

совместной деятельности дома, по режиму дня в выходные и праздничные дни, 

рекомендации посещений различных мероприятий. Были предложены памятки по охране 

жизни и здоровья детей.  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в 

течение года проводилось систематически. Уделялось большое внимание вопросам 

организации пребывания ребенка в детском саду, адаптации и подготовке ребенка к 

поступлению в детский сад (с родителями (законными представителями) вновь 

поступающих детей); осуществлялось консультирование по вопросам оздоровления и 

закаливания; самообслуживания, развития культурно-гигиенических навыков, по 

развитию и образованию ребенка по всем направлениям воспитательно-образовательного 

Наименование 

образовательного учреждения 

МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я 

удовлетворен 

психологичес

ким 

климатом в 

нашем  

детском саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего 

детского сада. 

Что на ваш взгляд 

должен уметь 

ребенок, который 

идет в первый 

класс 

% 

Количество розданных анкет - 

134 

  

Количество собранных анкет - 

134 

  
а) читать, писать, 

считать 66 (49%) 

1 – совершенно не согласен 

0 0 0 

б) уметь 

рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 26 (19%) 

2 – не согласен 

0 0 0 

в) быть 

усидчивым, 

послушным, 

внимательным 27 (21%) 

3 – затрудняюсь ответить 

0 0 0 

г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 7 (5%) 

4 – согласен 

6 (5%) 11 (9%) 9 (6%) 

д) уметь видеть 

красоту природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 4 (3%) 

5 – совершенно согласен 
128 (95%) 123 (91%) 

125 (94%) 
е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 

спортивным 4 (3 %) 

 
100 100 100 

  



процесса. Родители принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах и 

выставках, оказывали помощь саду. Замечено увеличение внимания родителей (законных 

представителей) к воспитанию культуры поведения и общему развитию своих детей и к 

участию в общественной жизни ДОУ. Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые 

родители неохотно посещают родительские собрания. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Участие в районных методических объединениях 

 

2013-2014 «Формирование представлений у 

детей о труде взрослых» 

2 занятия, 1 мастер класс 

2015-2016 Музыкальный фольклор как средство 

приобщения к традиционной народной 

культуре детей дошкольного возраста» 

2 занятия, 1 мастер класс 

2015-2016 «Использование ритмической 

гимнастики как средство развития 

координации у детей дошкольного 

возраста» 

2 занятия 

2016-2017 «Реализация задач образовательной 

области «Познавательное развитие» в 

ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2 занятия 

2017-2018 «Использование мультимедийного 

оборудования на детских праздниках в 

детском саду» 

2 занятия 

  

6. Финансово – экономическая  деятельность 
 

     Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 комбинированного вида выявил 

современное использование бюджетных и привлечённых средств в соответствии со 

сметой расходов за последние три года. 

Виды расходов 2015-2016  год 

(в тыс.руб) 

2016-2017 год 

(в тыс.руб) 

2017-2018 год (в 

тыс.руб) 

Оплата труда   17962,2 

Коммунальные услуги 

Безопасность(обслуживание 

пожар. сигнализации, 

тревожной кнопки и т.п,) 

  895,2 

Услуги за содержание 

имущества,  в том числе: 

  709,2 



- оплата содержания 

помещения, 

- текущий ремонт здания, 

-текущий ремонт 

оборудования. 

- капитальный ремонт, 

- прочие услуги 

Увеличение стоимости 

материальных запасов, в 

том числе: 

- медикаменты, 

- продукты питания, 

- прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения, 

- мягкий инвентарь 

 

 

  3344,4 

Компенсация родит. платы 

(местный бюджет) 

Компенсация родит. платы 

(федеральный бюджет) 

   

Всего по смете    

Привлечённые средства    

Итого    

Полная стоимость 

содержания 1 ребёнка в 

детском саду за месяц в 

рублях  

13 638 15 782,19  

Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

-доходы 

 

- расходы за счет платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

235069,16 

 

 

 

204375,61 

 

192 550,00 

 

200 442,17 

 

444,6  

 

288,5 

 

   Материально – техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

создать условия реализации статуса образовательного учреждения.  Необходимо 

продолжить целенаправленную управленческую деятельность по материально – 

техническому, программно – методическому и дидактическому обеспечению 

образовательного процесса, в т.ч. с использованием информационных технологий. 

Обеспечить максимальную стабильность кадровых условий. 

Все перечисленные из бюджета субсидии использованы по назначению.  

 

7. Перспективы и планы развития учреждения 



 
1. Продолжать работу по формированию у детей навыков здорового образа жизни на 

основе валеологических знаний, укреплению психо-физического здоровья детей путем 

взаимодействия ДОУ и семьи.  

2. Создавать условия для развития познавательных компетенций в нравственно-трудовом 

воспитании дошкольников.  

3. Совершенствовать работу по речевому развитию детей в различных видах 

деятельности.  

4. Повышать профессиональные компетенций педагогов в воспитательно- 

образовательной работе на этапе реализация ФГОС ДО. Поставленные задачи на 2018-

2019 учебный год будут направлены на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и продолжения работы по 

следующим направлениям: Психолого-методическое сопровождение педагогов, 

способствующее 

 внедрению ФГОС ДО в детском саду; Повышение профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Инновационное развитие детского сада через проектную деятельность; 

 Физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 Развитие материально – технической базы детского сада. 

 


