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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44 «Тополек» 

(МБДОУ д/с №44) 

Руководитель 
Лаптева Наталья Николаевна 

Адрес организации 
347931 г.Таганрог, ул.Пальмиро Тольятти 30-5 

Телефон, факс 
8(8634)601-241 

Адрес электронной почты 
sad44@tagobr.ru 

Учредитель 
Управление образования г.Таганрога 

Дата создания 
1962 год 

Лицензия 

серия  61Л01 № 0000700   рег. №  3457 от  29   мая 2013г .  

срок  действия лицензии:   бессрочно 

 

 

Режим работы: Пн.-Пт.  6ч30мин-18ч30мин, Сб.-Вс., праздничные дни- выходные. 

12-ти часовое пребывание. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

 

Управляющая система МБДОУ д/с №44 состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление  

• Педагогический совет  

• Общее собрание трудового коллектива  

• Родительский комитет. 

Их  деятельность  регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру  

 I уровень – заведующий МБДОУ 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

•  материальные; 

• организационные; 



•  правовые; 

•  социально – психологические условия для реализации функции  управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 II уровень – зам.зав. по ВМР , завхоз,  медсестра, главный бухгалтер. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

III уровень управления осуществляется воспитателями  

специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-

конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

 

 

 

 

Схема  взаимодействия 

 

 
 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОУ. 

 

 

 



II. Оценка образовательной деятельности 

 

В 2017-2018 учебном году коллектив муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Тополек» осуществлял свою деятельность 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

- социально-коммуникативному развитию;  

- познавательному развитию;  

- речевому развитию;  

- художественно – эстетическому развитию;  

- физическому развитию.  

 

В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 44, Программой развития, Основной 

образовательной программой и годовым планом, реализуемых в детском саду, нами были 

поставлены следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 

процессе взаимодействия ДОУ с семьей 

2.Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у  дошкольников в 

процессе образовательной деятельности 

3.Осуществлять  интегрированный  подход в реализации задач художественно-эстетического 

развития детей 

4. Активизировать работу педагогов по повышению их профессиональной компетентности  

при использовании новых технологий  

Для решения первой задачи были проведены следующие мероприятия: 

Семинар «Интегративные формы совместной здоровьесберегающей деятельности 

взрослых и детей в ДОУ и семье» 

С молодыми педагогами проведена консультация на тему «Подвижная игра – как 

средство и условие физического развития детей» 

Спортивные праздники «Буду в армии служить», «День семьи» 

Тематическая проверка «Реализация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Проведены консультации для родителей «Сезонные заболевания», «Закаливание 

детей», а так же родительские собрания на тему «Роль семьи в формировании ЗОЖ» 

Итоговым мероприятием стал Педагогический совет «Физкультурно-оздоровительная 

работа с дошкольниками в режимных моментах согласно ФГОС» 

По сравнению с прошлым учебным годом активнее и успешнее идет работа по реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Хорошие результаты работы 

представила воспитатели Гусева И.А., Сидорова В.А.  

Администрацией ДОУ и медицинской сестрой проводились контрольные проверки 

следующих мероприятий: 

 проведение закаливающих процедур; 



 индивидуализация педагогического процесса; 

 выполнение режима дня и норм питания; 

 проведение прогулок; 

 соблюдение питьевого, теплового и двигательного режима. 

Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация питания. Работники 

пищеблока добросовестно и активно выполняют свою основную задачу по обеспечению 

воспитанников полноценным сбалансированным питанием. 

На протяжении всего года проводилось гигиеническое обучение родителей, сотрудников, 

воспитанников. 

Все это в комплексе позволило выйти на неплохие результаты в конце учебного года по 

совершенствованию работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Роль развития речи ребёнка трудно переоценить. Овладение ею перестраивает процессы 

восприятия, памяти, мышления, совершенствует все виды детской деятельности. Чем богаче 

и правильнее речь, тем легче малышу высказывать свои мысли, тем больше у него 

возможностей познать действительность, тем полноценнее его взаимоотношения с детьми и 

взрослыми. Понимая важность развития речи для общего развития детей, педагоги решали 

задачи речевого развития как в непосредственно организованной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов. Педагоги ставили и решали задачи речевого развития в соответствии с 

возрастом детей. 

    Для решения второй годовой задачи выполнена следующая методическая работа: 

  Консультации для педагогов «Содержание образовательной области    «Речевое 

развитие» согласно ФГОС», «Индивидуальный подход к развитию речи детей», 

практикум «Активные методы в обучении старших дошкольников грамоте»,  

семинар «Формирование фонематического восприятия у дошкольников» 

Работа с молодыми педагогами консультация «Методы и приемы, используемые при 

организации образовательной деятельности» 

Тематическая проверка «Активизация и систематизация работы по речевому развитию 

дошкольников» показала, что работа с детьми ведется в соответствии с программными 

требованиями, возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Педагогам необходимо обратить внимание на: 

 методически грамотное проведение работ по развитию звуковой культуры речи 

 развитию мелкой моторики 

               В новом учебном году следует уделить внимание формированию  правильной речи детей, 

посредством приобщения дошкольников к театрализованной деятельности. 

По третьей задачи осуществлялась работа таким образом: 

Консультации для педагогов «Сотрудничество с семьей по художественно-эстетическому 

развитию детей с учетом возрастных особенностей детей»,семинар на тему «Художественно-

эстетическое развитие посредством интеграции различных видов деятельности», практикум с 

молодыми педагогами консультация на тему «Роль ведущего на праздниках в детском 

саду»,с педагогами «Художественно-эстетическое развитие через интеграцию различных 

видов деятельности». 



Открытый педагогический процесс по развитию художественно-эстетических навыков у 

детей в основных видах деятельности, показал что педагоги добились положительных  

результатов в данном направлении. 

Для решения поставленных задач  проводились консультации для педагогов и 

родителей, семинары, приобретались пособия, разработаны рекомендации по планированию 

и организации непосредственно-образовательной деятельности (занятий) и режимных 

моментов. 

Анализируя общий уровень заболеваемости детей, выявили, что уменьшилось 

количество заболеваний, по сравнению с 2016-2017 учебным годом (на 2 случая). Такие 

результаты достигнуты за счёт систематически проводимых закаливающих мероприятий, 

соответствия одежды температурному режиму, четкому регламентированию прогулок, 

проведения культурно-гигиенических мероприятий, витаминизации, сбалансированному 

питанию, медицинскому контролю во время проведения НОД, соблюдения режимных 

моментов.  

       В целях повышения родительской компетентности по вопросам физического здоровья 

детей были проведены консультации: «Сохранение и укрепление здоровья детей», регулярно 

обновляется информация в родительских уголках «Как укрепить здоровье ребёнка», 

«Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ», «Здоровое питание дошкольника» 

(воспитатели всех возрастных групп. 

 В течение учебного года проводился оперативный контроль по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков, организации физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, выполнению санитарно-гигиенического режима, который показал 

удовлетворительные результаты работы в данном направлении. Но следует уделить особое 

внимание воспитателям младших групп на привитие детям навыков личной гигиены. 

      

     В 2017-2018 учебном году планируется продолжить работу по совершенствованию 

системы работы по охране и укреплению здоровья детей. 

 

     Поставленные задачи были, в основном, выполнены. Диагностика и оперативный 

контроль выявил положительную динамику в решении поставленных задач. В ДОУ  были 

созданы оптимальные условия  для охраны и укрепления здоровья, физического, 

психического и интеллектуального развития воспитанников. Отмечен высокий уровень 

сформированности познавательного интереса и исследовательских навыков у детей.  

       Уровень психического и физического развития соответствует требованиям ФГОС ДО. У 

детей имеется запас знаний, которыми они  оперируют в решении различных задач, 

ориентируются в информации  соответственно с предложенным образцом, что составляет 

условно-возрастную норму. 

В течение всего учебного года много внимания уделялось взаимодействию детского сада 

с семьей, привлечению родителей к активному участию в жизни детского сада.   



Исходя из запросов и потребностей родителей, была определена тематика родительских 

собраний, которые помогают добиваться максимальной пользы для физического, 

психофизического и нравственного развития и воспитания детей. 

В группах налажен контакт с родителями, эффективное взаимодействие, дружеское 

участие и посильная помощь отмечается у родителей всех возрастных  групп.   

         В 2017-2018 учебном году продолжили свою работу кружки: вокальный кружок  

«Ручеек», спортивно-танцевальный кружок «Са-фи-дансе», кружок рисования «Цветные 

ладошки».  

Работа  кружков  даёт положительные результаты, помогает осуществить взаимосвязь 

дополнительного и основного образования в дошкольном образовательном  учреждении.   

 

Организация  педагогического  процесса в 2017-2018 учебном году была ориентирована 

на создание в детском саду условий, позволяющих воспитанникам развиваться всесторонне 

через различные виды деятельности.    

На конец учебного года уровень освоения детьми образовательной программы имеет 

следующие показатели: 
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Уровень усвоения программы детьми на конец учебного года стал выше по сравнению с 

началом учебного года. 

       Годовым планом на 2017-2018 учебный год было предусмотрено повышение уровня 

педагогической компетенции педагогов посредством прохождения курсов повышения 

квалификации, педагогических семинаров и вебинаров, что оказало помощь педагогам в 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Педагоги 

МБДОУ д/с № 44 постоянно совершенствовали свой профессиональный уровень.  

В этом году ДОУ выпустило 23 ребёнка 6-7 лет. Перед педагогом подготовительной к школе 

группы стояла задача сформировать у детей интерес к школе, положительное отношение к 

ней, желание учиться, стремление занять позицию школьника. Педагоги с этой задачей 

справились. По результатам проводимой диагностики в группах преобладают дети со 

средним и выше среднего уровня готовности к школьному обучению. Данные результаты 

позволяют нам прогнозировать дальнейшее успешное обучение детей в школе. Дети пойдут 

в школу, владея первоначальными навыками чтения, элементарными математическими 

представлениями, коммуникативными навыками и отвечая требованиям, предъявляемым к 

современной модели выпускник. 



Анализ кадрового обеспечения 

 

Общее количество сотрудников ДОУ – 29 человек, из них: 

- руководящий состав – 1 человек (заведующий); 

- педагогический состав – 9 человек. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

 

из 9 педагогов ДОУ 

 

№ 

п/п 

Должность Коли 

чество  

Высшее  

образо 

вание 

Ср.специаль 

ное обр. 

Первая  

категория 

Высшая  

категория 

Без 

категории 

1 Воспитатель  7 5 2 2 2 4 

2 Педагог-

психолог 

1 1 - 1 - - 

3 Музыкальный  

Руководитель (по 

совместительству 

инструктор ФК) 

1 1 - 1 - - 

 

Уровень квалификации 

Высшая категория  -  22% 

Первая категория  -  33% 

Без категории  -  44% 

Образовательный уровень 

Высшее образование  -  77% 

Среднее образование  -  11% 

Пед.класс  - 11%  

Стаж работы педагогов 

До 5 лет -  44%   

До 10 лет – 11% 

До  20 лет – 22% 

До 30 лет – 22%  

     Администрация МБДОУ д/с № 44 создает необходимые материальные и социальные 

условия для эффективной реализации основной образовательной программы, направляет 

педагогов на курсы повышения квалификации, проводит необходимые методические 

мероприятия по повышению квалификации педагогов. Особое внимание уделяется 

самообразованию педагогов.  



     В 2017-2018 учебном году пройдены курсы повышения квалификации 

воспитателем: Ширшовой И.И. - 15.01.2018г. ГБУ ДПОРО РИПК и ППРО, № 28 "Реализация 

вариативного дошкольного образования в соответствии с требованиями  ФГОС ДО". 

Воспитатели Овсяницкая Е.В., Гусева И.А., Черниченко И.Н., Штахун Е.А., Ширшова 

И.И., педагог-психолог Абросимова И.А., музыкальный руководитель Шорохова А.В. 

приняли участие в V международной ярмарке педагогических инноваций.  Методические  

объединения  и  открытые процессы  посещают  все  специалисты  ДОУ  по  графику  ГОР 

УО.   

Педагоги ДОУ приняли участие в  II региональной научно-практической-конференции 

«Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей», V международной 

научно-практической конференции «Преемственность между дошкольным и начальным 

общим образованием в условиях реализации ФГОС» (ТГПИ ФГБ ОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»,2018г.) 

Печатные работы педагогов размещены на сайте drofa-ventana.ru 

Активное участие воспитанники МБДОУ  принимали в городских, областных и 

всероссийских творческих конкурсах: 

V городской детский конкурс эстрадной песни «Планета детства» ансамбль «Ручеек» 

(Диплом за участие), Раскидная Авелина (Диплом I степени) 

Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе» 

Участие в городской выставке рисунков «Мамочка любимая» 

Городской конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская Дедушки Мороза» 

(Диплом за участие) 

Участие в викторине «Start Speaking English» 

Городской хореографический конкурс «Весенние фантазии» 

13 городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Птица 

счастья-2018» 

Областной конкурс «Презентация системы работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» (Диплом II место) 

Участие в региональном конкурсе творческих работ «Мама - мой ангел!» 

Областной конкурс рисунков «Дон - наш дом!» (Диплом II степени) 

IV всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста «Окружающий мир» 

(Дипломы за участие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          В ДОУ осуществляет свою работу ПМПк ( психолого-медико-педагогический консилиум), 

направленную на сопровождение воспитанников, имеющих нарушения в психомоторном развитии, 

эмоционально-волевой сфере, речевом развитии.  

 

Статистический отчет о деятельности ПМПк 

за 2017-2018 учебный год 
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Педагог-психолог целенаправленно осуществляет работу по коррекции эмоционально–личностного 

благополучия детей старшего дошкольного возраста. Система работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по развитию эмоциональной сферы «Школа доброты» осуществляется  на 

основе программы И.А.Базухиной;  с воспитанниками средней группы занятия на развитие 

восприятия, телесных ощущений, двигательной координации, умения осознавать и контролировать 

свои переживания – на основе  программы  С.В.Крюковой «Здравствуй, я сам!» 

Педагог–психолог в течение учебного года провела консультации, семинары, направленные на 

повышение коммуникативной компетентности педагогов и родителей согласно годовому плану 

ДОУ. 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы позволяет сделать следующие выводы: 

 Управленческая, организационно-методическая, организационно-воспитательная 

работа в ДОУ направлена на создание условий по повышению качества образовательно-

воспитательной работы, повышение педагогического мастерства, педагогической 

культуры педагогов и родителей. 

 Для обеспечения качества и результативности воспитательно-образовательного 

процесса педагогами используются современные развивающие технологии 

 Организационно-педагогическая и методическая деятельность учреждения направлена 

на  повышение  профессионального мастерства педагогов, раскрытие их способностей, 

творческого потенциала каждой личности педагога. 

 В ДОУ  созданы благоприятные условия для  развития творческих способностей детей, 

раскрытия индивидуальности в различных видах деятельности. 

 Обеспечивается своевременное изучение индивидуальных особенностей семей, 



запросов родителей с целью учета их интересов и социального заказа, оказание 

своевременной помощи. 

 

Основные задачи МБДОУ д\с  № 44 на 2018-2019 учебный год   

 

Развитие творческих способностей дошкольников через расширение границ социального 

партнерства.  

Формирование  правильной речи детей, посредством приобщения дошкольников к 

театрализованной деятельности. 

Совершенствовать систему работы по охране и укреплению здоровья  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В методический кабинет оснащен компьютером, принтером. Имеется  необходимая 

методическая литература, соответствующая ФГОС и основной образовательной  программе   

в МБДОУ д/с №44. 

Так же в ДОУ есть в наличии учебно-методические пособия к Примерной основной 

образовательной программе « От рождения до школы». 

В течение предыдущего года   в  методическом кабинете и группах пополнен 

иллюстрированный материал по познавательному и физическому развитию детей. 

Приобретена методическая литература по разным направлениям развития дошкольников. 

Приобретены методические пособия и технологии по парциальной программе И.А.Лыковой  

«Умные пальчики» (конструирование в детском саду). 

Библиотечный фонд сада составляет 200 печатных книг, куда входит детская литература, 

соответствующая образовательной программе ДОУ. 

Имеется периодическая литература: журнал «Справочник старшего воспитателя», 

«Музыкальная палитра», «Медицинское обслуживание». 

Требуется пополнение электронных образовательных ресурсов. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиН. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

 

Здание МБДОУ введено в эксплуатацию с  1962г, состоит из одного двухэтажного 

кирпичного корпуса. Общая площадь здания 671,2 кв.м.  

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация.  

На участке детского сада находятся прогулочные площадки для каждой группы, оснащенные 

игровым оборудованием (песочницами, домиками, столиками, скамейками, качелями, 

горками и др.)  

В наличии имеются: ✓ спортивная площадка, оснащенная специальным оборудованием;    

✓ игровая площадка по ППД.  

В детском саду есть:  

❖ музыкальный зал – оснащен компьютером, принтером, диапроектором, 

демонстрационным экраном, пианино, синтезатором; имеются карнавальные костюмы, 

музыкальные детские инструменты, наглядные пособия, литература;  



❖ физкультурный зал - имеется шведская стенка(1шт), мячи(25шт), обручи(25шт), 

скамейки(2шт), скакалки(25шт), мешочки с песком(25шт), дуги(4шт) и др. спортивное 

оборудование; 

❖ групповые комнаты - 2; групповые комнаты, совмещенные со спальней - 3; спальни - 2; 

раздевалки - 4: оснащены необходимой мебелью, игрушками соответствующими  

требованиям СанПин.  

В дошкольном учреждении созданы условия по обеспечению безопасности и укреплению 

здоровья воспитанников: мебель в группах закреплена, оборудование имеет устойчивое 

положение; игрушки находятся на высоте, доступной детям;  в группах нет режущих, 

колющих предметов;  созданы уголки ОБЖ. 

Так же в саду имеется: 

❖ медицинский кабинет, изолятор;  

❖ пищеблок, обеспечен необходимым технологическим оборудованием, которое находится 

в исправном состоянии;  

 ❖ прачечная, оборудована стиральными машинами, ванной, утюгом, столом для глажения 

белья и рабочей одежды.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по 

ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 проведен капитальный ремонт туалетной комнаты в группе для детей раннего возраста, 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем 

приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для игровой, 

так и образовательной деятельности; 

 в течение  учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия соответствующие ФГОС 

 

 

В настоящее время материально-технические условия детского сада отвечают 

требованиям современного дошкольного образования. Участки закреплены за группами по 

возрастам, оборудованы в соответствии с техническими и санитарными нормами. 

Материально-техническая база и медико-социальные условия детского сада отвечают 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» , однако некоторые помещения и фасад ДОУ требуют косметического 

ремонта. 

 

Выводы по итогам проведенного анализа образовательного учреждения 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно- 

ориентированный подход к детям. 



  Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы. 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

  Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2017 год выполнена в полном 

объеме. 

  Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.  

Определены следующие приоритетные направления деятельности 2018  год: 

  повышение социального статуса дошкольного учреждения  

 приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО  

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, первую и высшую квалификационную категорию 

  повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей), 

увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой МБДОУ 

  создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском 

саду 

  рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации 

  формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения  

 формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности 

  активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 


