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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский  
сад комбинированного вида №5 станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район за 2018/2019 учебный год 
 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования детского сада, планируемых 

мероприятиях и направлениях его развития. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район расположен по адресу: 

353673 Россия, Краснодарский край, Ейский район, 

 ст. Ясенская, ул. Толстого, 70; Телефон/факс: 8(86132)90-3-02; 

Электронный адрес: dou5@eysk.edu.ru;  

Сайт ДОУ: http://mbdoudskv5.ru 

 

1.1.Лицензия на образовательную деятельность: № 07655 от 12.02 2016г 

Устав ДОУ, утвержден- 04.07.2017г. зарегистрирован в установленном порядке 

(№355) 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 5: Ефименко Валентина Юрьевна 

Учредители:Муниципальное образование Ейский район  
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования Ейский район в лице управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район в пределах своей 

компетенции (далее - Управление образованием). Управление образованием 

является главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

дошкольного образовательного учреждения. 
 

Адрес: Краснодарский край, город Ейск, улица К. Маркса, д. 48 

Начальник управления образованием: Кудинова Татьяна Сергеевна 

Контактные телефоны: 8(86132)2-08-62 

Адрес электронной почты: uo@esk.kubannet.ru   
 
1.2Режим работы ДОУ: - 10,5 часов, понедельник – пятница с 7.30 до 18.00, 

выходные дни –суббота и воскресенье. 

mailto:dou5@eysk.edu.ru
mailto:uo@esk.kubannet.ru


1.3.Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 7 групп, из них: 

- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности -от 1,5 до 

3 лет; 

– младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

– старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет; 

– подготовительная к школе  группа общеразвивающей направленности – от 6 

до 7 лет. 

– подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте – от 6 до 7 лет. 

 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 280 

мест (12 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет 148 человек (7 групп). 

1.4.Наполняемость групп:  

- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности -от 1,5 до 

3 лет-24 ребенка; 

– младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет – 29 детей; 

– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет – 26 детей; 

– старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет – 25 детей; 

– старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет – 10 детей; 

– подготовительная  к школе группа общеразвивающей направленности – от 6 

до 7 лет – 34 ребенка; 

– подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте – от 6 до 7 лет – 10 детей. 

 

1.5.Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: 

- В октябре 2018 года присвоен статус Муниципальной инновационной 

площадки по теме: «Казачья группа как элемент воспитательной системы 

дошкольной образовательной  организации» 

 

1.6.План развития и приоритетные задачи:  

-Охрана и укрепление психофизического здоровья дошкольников с 

использованием различных форм физкультурно-оздоровительной работы и 

здоровьесберегающих технологий, в том числе через совместную деятельность 

с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

- Приобщение дошкольников к духовно-нравственным ценностям народа 

Кубани через проведение народных кубанских игр, фольклорных праздников, 

специальных занятий по ознакомлению с историей края. 

-Совершенствование системы нравственного воспитания дошкольников. 



-Формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развивать 

психические и физические качества личности, подготовить ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей: 

Экспериментальная деятельность: нет 

Авторские программы: нет 

2.2.Охрана и укрепление здоровья детей:  

Комплекс  воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, медико-педагогический контроль 

2.3.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 
том числе детям с ОВЗ: детский сад обеспечивает освоение воспитанниками 

адаптированной образовательной программы, помощь семьям воспитанников  
по охране и укреплению их физического  и психического здоровья, 
совершенствование индивидуальных способностей детей, создание 

максимально благоприятной развивающей речевой среды, систематическая 
коррекционная работа на фронтальных и индивидуальных занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 
Все дети находятся в групповых ячейках, в соответствии с направленностью 
групп. Для них обеспечен гибкий щадящий режим. 

В группах детей с ОНР работают воспитатели и учителя - логопеды. 

Специалисты работают с детьми в кабинетах, оснащенных учебно-
методической литературой, оборудованием, демонстрационным материалом 

для коррекционной работы. В группе имеется большое количество 
дидактического материала по лексическим темам, развитию мелкой и крупной 
моторики, развитию графических навыков, наличие специальных игрушек и 

организация действий с ними. По содержанию материал подобран с учетом 
возрастных, индивидуальных возможностей детей, доступен, удобен в 

использовании, интересен детям. 

 

2.4.Дополнительные образовательные и иные услуги: 
 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

дополнительного 

образования 

Сроки Ответственные 

1. Кружок социально-

педагогической направленности  

«Шахматы» для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет 

(бесплатный)  

с 01.10.2018 г.  

по 31.05.2019 

Довгаль Е.В. 

2 Кружок социально-

педагогической направленности  

«Грамотей-ка» для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет 

(платный)  

с 01.10.2018 г.  

по 31.05.2019 

Стеценко А.В. 



3 Кружок социально-

педагогической направленности  

«Готовим руку к письму» для 

детей дошкольного возраста 6-7 

лет (платный)  

с 01.10.2018 г.  

по 31.05.2019 

Павленко О.И. 

4 Кружок художественно-

эстетической направленности  

«Разноцветные ладошки» для 

детей дошкольного возраста 4-5 

лет (платный)  

с 01.10.2018 г.  

по 31.05.2019 

Выскубова С.В. 

 

 

2.5.Программы дошкольного образования: 

 1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

2.Комплексная образовательная Программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016 год  

3.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

 

2.6.Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: 

ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МБДОУ  ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.  Экскурсия детей подготовительных  к 

школе групп   на  школьную линейку. 

2 сентября воспитатели 

групп 

2. Посещение праздника  на базе  МБОУ 

СОШ № 21 «Посвящение в 

первоклассники» 

октябрь ст. воспитатель 

учитель 

3.  Организация совместных мероприятий 

детей начальных классов и детей 

подготовительных к школе  групп    

в течение 

года 

ст. воспитатель. 

завуч 

4. Экскурсия  в школу с посещением 

кабинетов, музея 

в течение 

года 

воспитатели 

1. Посещение тематических выставок 

продуктов детского творчества в школе 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

1.  Проведение родительского собрания с 

участием учителей начальных классов  

май 

 

воспитатели 

учителя 

2.  Информирование  родителей о 

деятельности «Школы будущего 

январь воспитатели, 

учителя 



первоклассника» на базе школы 

3.  Оказание консультативной помощи по 

заявкам родителей 

в течение 

года 

воспитатели 

учитель 

4.   «День открытых дверей» -  в ДОУ май Учителя 

нач.школы,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 

 

 

2.7.Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: 

План взаимодействия МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО 

Ейский район с социальными объектами. 

Социальные 

объекты 

Сроки проведения 

мероприятий 

Название мероприятия 

Ейский районный 

краеведческий 

музей 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Август 

 

Уроки исторической памяти: « Дети и 

война»  

 

Экологический камертон 

 « Люблю тебя, мой край родной» 

 Пешая экскурсия к мемориалу. 

 « Кубанская кухня» 

 

Светлая память погибшим» 

 

«Интересные факты из жизни братьев 

наших меньших» 

Урок Кубановедения: 

«Красная книга» -знакомство с книгой 

«Красная книга» - сигнал о помощи. 

Экопутешествие: 

 « Путешествуем по Красной книге» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Март Игровой сеанс: 

 « Усатые полосатые»- ко дню кошек, 

Стихо-квест: « И про это, и про то, пишет 

Агния Барто» 

Храм Казанской 

божьей матери 

Апрель 

 

Июнь 

Целевая экскурсия в Храм к празднику 

Пасхи, 

Экскурсия в Храм к празднику Троицы 

ГКУКК 

Управление ПБ, 

ГО и ЧС 

Ноябрь-декабрь, 

 

Апрель-май 

Информационные встречи. 

МБОУ СОШ №21 Сентябрь 

 

 Экскурсия детей подготовительных  к 

школе групп   на  школьную линейку. 

Октябрь 

 

Посещение праздника  на базе  МБОУ 

СОШ № 21 «Посвящение в 

первоклассники» 

В течение года  Организация совместных мероприятий 

детей начальных классов и детей 

подготовительных к школе  групп    



В течение года Экскурсия  в школу с посещением 

кабинетов, музея 

В течение года Посещение тематических выставок 

продуктов детского творчества в школе 

Май «День открытых дверей» -  в ДОУ 

ОГБДД Отдела 

МВД России по 

Ейскому району 

Сентябрь 

 ( в течение года) 

Общее родительское собрание  

 

2.8.Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде 

стали: 

- проведение родительских собраний (традиционной и нетрадиционной 
формы);  
- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей;  
- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей и родителей);  
- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные 
соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.;  
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, развитие 

речи и речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, 

воображения, креативности и др.  
- составление банка данных о семьях воспитанников;  
- оформление материала для родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания в групповых уголках для родителей и на стендах, 

-анкетирование, сетевое взаимодействие. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1.Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада: 

детский сад имеет 100%-процентную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, 

уровню образования и санитарным нормам: 

 
Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

Тренажерный зал укомплектован. 

В зале имеются: мягкие модули, тренажеры, «Шведские лестницы» 

Физкультурный зал укомплектован  

- В зале имеются: маты, мягкие модули, мячи, кегли, 

кольцебросы, тоннель, «Шведские лестницы», скакалки, канаты, 

гимнастические скамейки, пианино 

- спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия, разновидностей ходьбы 

- баскетбольная стойка  

- ворота футбольные  
- -мячи  

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

- картотека подвижных игр  
- демонстрационный материал о видах спорта, ЗОЖ 



познавательной) шкаф  для пособий, атрибутов 

Музыкальный зал укомплектован  

- В зале имеются: музыкальные инструменты телевизор, 

музыкальный центр, приставка DVD, переносная мультимедиа 

установка;  

- пианино  

- детские музыкальные инструменты 

- различные виды театра,  ширмы 

- шкаф  для используемых  музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов 

- фонотека классических, и детских произведения, кубанских 

песен  

 

Учебные 

материалы 

В наличии 

Наглядные 

пособия 

В наличии 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе: Куклы, мячи, машинки, пирамидки, мягкий 

бассейн, шнуровки,кубики, 

В средней группе:  

В старшей группе: 

В подготовительной к школе группе 

Детская 

библиотека 

 В каждой возрастной группе центр литературного чтения 

 

Использование компьютера в образовательной работе с 

детьмисоответствует требованиям работы с персональными электронно-

вычислительными машинами, установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

 

3.2.Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

-ДОУ обеспечивает  освоение воспитанниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, адаптированной образовательной программы, охрану  и 

укрепление их физического  и психического здоровья, создание оптимальной 

речевой среды, для систематической и системной коррекционной работы. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации для детей с ОВЗ (с 

тяжелыми речевыми нарушениями): архитектурной доступности–не требуются.  

Специальные технические средства обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми речевыми нарушениями) – не требуются. 

 

3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада 

обеспечена дневным дежурством сотрудников, и ночным дежурством 

сторожей. Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 



На территории детского сада имеются: 

– часть ограждения по периметру высотой 2,84м; часть ограждения 1.6 м. 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 2 камеры наружного видеонаблюдения. 

Действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В  2018году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

 

3.4.Медицинское обслуживание осуществляется штатным сотрудником ДОУ 

по должности медицинская сестра по диетическому питанию , прохождение 

медицинских периодических осмотров  в ООО «МиаЛаб-Диагностика» 

 

3.5.Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено 

в эксплуатацию в1978 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый 

набор помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, 

централизованным холодным водоснабжением. Групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга. В каждой группе отдельный вход. 

Имеются: спортивный, тренажерный и музыкальный залы, кабинет 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет 

музыкального руководителя, логопедический кабинет, прачечная, пищеблок. 

Общая площадь здания – 1848кв.м., участка 15,915кв.м., площадь озеленения 

10,920кв.м., для каждой группы имеется отдельный прогулочный участок, на 

котором размещены веранды, игровые постройки. Имеется физкультурная 

площадка и площадка ПДД.Состояние здания детского сада на конец отчетного 

периода признано хорошим. В июле 2019 года в здании проведен текущий 

ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – 

имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6.Качество и организация питания: 

процесс организации питания в ДОУосновывается на нормативных и 

методических документах по питанию. Основным документом является 

СанПин. В ДОУ организовано 4разовое питание на основе примерного 10 

дневного меню-требования. В детском саду имеется картотека технологических 

карт. На второй завтрак дети получают соки, фрукты, кисломолочную 

продукцию. В питании детей используется йодированная соль, проводится 

витаминизация третьего блюда. В ДОУ работает бракеражная комиссия, создан 

совет по питанию. На начало учебного года изданы приказы по организации 

питанию. Разработан план мероприятий по контролю за организацией питания. 

Соблюдаются требования к хранению продуктов питания. Имеется в 

достаточном количестве холодильное оборудование. Дети обеспечены 

соответствующей посудой. Прием пищи осуществляется под контролем 

воспитателя. Ежегодно проводится анкетирование родителей по данному 

направлению, осуществляется регулярный медицинский контроль за работой 

пищеблока. 



4. Результаты деятельности детского сада 

 

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с 

предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников 

снизился: 

 
Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 143 274 0.8 

2018/2019 148 человек  0.5 

 

Заболеваемость. 
 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп 

и ОРВИ 
Пневмония Скарлатина 

Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2017/2018 143 18 - - 34 40 

2018/2019 148 15 - - 27 29 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

 
Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

4 –я 

группа 

5 –я 

группа 

2017/2018 143 95 55 3 2 1 

2018/2019 148 96 36 2 1 1 

 

4.2.Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты 

участия воспитанников в муниципальных, краевых, федеральных, 

международных мероприятиях: за отчетный период воспитанники и педагоги 

детского сада стали активными участниками Муниципальных, Краевых и 

Всероссийских  мероприятий: 

 

№ 
Название 

мероприятия 

Уровень 

участия 
Результат Участники 

с 1 сентября 2018 года 

1 «Литературная Россия» Всероссийский Диплом 

победителя 1 

степени 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги: 1 чел. 

2 «Это мои горы» Межрегиональн

ый 

Сертификат 

участника 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги: 1 чел. 

2019 год 

1 «Товарищ, верь…!» Всероссийский Сертификат 

участника 

педагоги: 1 чел. 



4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного 

управления о деятельности педагогов, функционировании детского 
сада и качестве предоставляемых им услуг: информация по итогам 

онлайнголосования   размещена на сайте www.bus.gov.ru  
 

4.4. Информация в СМИ о деятельности детского сада:  периодически 

публикуется в газете «Приазовские степи», «Совет Приазовья». Педагоги 

делятся своим опытом во всероссийских журналах «Методика и опыт», 

«Воспитатель», « Дошкольник РФ»,на официальном сайте ДОУ. 

 

5. Кадровый потенциал 

 

5.1.Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада 

состоял из 37 человек, из них: 

– административный персонал – 4 человека; 

– педагогический – 19человек; 

– обслуживающий –14человек. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду 1(одна)-

музыкальный руководитель 

 

Возраст педагогического коллектива: 

 
Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 

2018/2019 - - 6 2 10 

Образование: 
 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

2018/2019 6 - 14 

 

Переподготовка:1 человек 

2 «Новогодняя фантазия 

2019» 

Муниципальный Грамота Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги: 1 чел. 

3 «Брошь из 

Георгиевской ленты» 

Муниципальный  Грамота Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги: 1 чел. 

4 «Разговор о правильном 

питании» 

 

Муниципальный Грамота Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги: 1 чел. 

5 «Образцовый детский 

сад» 

 

Всероссийский Победитель. 

Грамота, 

медаль. 

Весь коллектив ДОУ 



Освоение новых технологий:проектная деятельность,информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии.  

 

 

5.2.Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского 

сада достигли успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности:повышение квалификации- 

высшая квалификационная категория – 1 человек 

В научной и экспериментальной деятельности:- 

В профессиональных конкурсах: - 

 

6.Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: 
 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

дополнительного 

образования 

стоимость 

1. Кружок социально-

педагогической направленности  

«Шахматы» для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет 

(бесплатный)  

бесплатный 

2 Кружок социально-

педагогической направленности  

«Грамотей-ка» для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет 

(платный)  

33руб.00.коп. 

3 Кружок социально-

педагогической направленности  

«Готовим руку к письму» для 

детей дошкольного возраста 6-7 

лет (платный)  

33руб.00.коп. 

4 Кружок художественно-

эстетической направленности  

«Разноцветные ладошки» для 

детей дошкольного возраста 4-5 

лет (платный)  

33руб.00.коп. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1.Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются детским садом с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный 

доклад детского сада за 2017/2018 учебный год был опубликован на 

официальном сайте ДОУ. По итогам общественной оценки родительская 

общественность вынесла рекомендации администрации детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для 

этого в программу развития детского сада на 2017–2020 годы были вписаны 

дополнительные направления развития детского сада. 



 

8.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1.Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

 - Поставленные задачи были полностью реализованы. В работе ДОУ 

эффективно использовались современные педагогические технологии, 

материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечили 

разностороннее развитие воспитанников, управление  в ДОУ осуществлялось 

на должном уровне, имеются хорошие показатели по оздоровительной 

работе. Родители являлись активными участниками педагогического 

процесса, ДОУ социально активен. 

 

8.2.План развития и приоритетные задачи на следующий год:в 

предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие 

задачи: 

- Расширение и укрепление материально-технической базы ДОУ. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

- Повышение качества дошкольного образования. 

-Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

- Осуществление тесного взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Повышение уровня реализации инновационной деятельности.  

 

8.3.Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие детский сад в предстоящем году: 

- введение в дополнительные услуги, предоставляемые ДОУ-Стем-

образование, робототехника( кружковая деятельность),  
- инновационная площадка по казачеству,  
- участие в конкурсах всероссийского значения; 

- публикации в журналах РФ. 

 
 

 


