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Информация о ДОУ. 

 

Наименование учреждения:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59»  

Юридический и фактический адрес:  

347924, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Лазо 9-1   



телефон: 601-613 

e-mail: sad59@tagobr.ru 

Сайт учреждения: ds59taganrog.ru. 

Учредитель: Управление образования г. Таганрога 

Руководитель: заведующий - Притчина Ольга Леонидовна 

                                        

 

 

Пояснительная записка. 

 

Уважаемые родители, коллеги и педагоги ДОУ! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в 

котором представлен отчет о работе МБДОУ д/с № 59 за 2019-2020 учебный 

год. 

Публичный доклад МБДОУ д/с № 59 г. Таганрога содержит проблемно- 

ориентированный анализ деятельности организации за 2019- 2020 учебный 

год. 

Основная цель публичного доклада ДОУ – становление общественного 

диалога, организация партнерской деятельности в работе образовательного 

учреждения в соответствие с ФГОС. 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации 

о работе МБДОУ д/с № 59 г. Таганрога. 

Данный документ предназначен для родителей (законных 

представителей) воспитанников, учредителя, социальных партнеров 

образовательной организации, общественности.  

Содержание отчета поможет познакомиться с работой детского сада и 

сориентироваться в особенностях образовательного процесса. 

 

1. Общие сведения. 

 

МБДОУ д/с № 59 имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности серия: Серия 61Л01 № 0003377  

МБДОУ д/с № 59 Основан в 1980 году.  

Сдан в эксплуатацию 01.07.1980 года. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в режиме полного дня 12 часов.  

Списочный состав 137 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ Сан Пин 2.4.1 3049-13.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. 

 

Нормативно-правовая основа деятельности МБДОУ д/с № 59 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Конвенция о правах ребенка 

Всеобщая декларация о культурном разнообразии 

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

разнообразия. 

ЗАКОНЫ, ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-20120 годы 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации» на период до 2025 года  

Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии 

действий в интересах детей» на 2012-2017 годы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

1995 года (редакция от 5 мая 2014 года) 

Постановление Правительства РФ №678 от 08.08.2013г. «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

Приказ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ  №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Комментарии к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 

http://pedkabinet.ucoz.ru/load/normativka_do/1
http://pedkabinet.ucoz.ru/load/konvencija_o_pravakh_rebenka/1-1-0-1
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/vseobshhaja_deklaracija_o_kulturnom_raznoobrazii_pdf/1-1-0-189
http://pedkabinet.ucoz.ru/load/konvencija_ob_okhrane_i_pooshhrenii_raznoobrazija_form_kulturnogo_samovyrazhenija/1-1-0-43
http://pedkabinet.ucoz.ru/load/konvencija_ob_okhrane_i_pooshhrenii_raznoobrazija_form_kulturnogo_samovyrazhenija/1-1-0-43
http://pedkabinet.ucoz.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/2
http://pedkabinet.ucoz.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/2
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/2-1-0-70
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/2-1-0-70
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-195
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-195
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/ukaz_prezidenta_rf_ot_01_06_2012_n_761_o_nacionalnoj_strategii_dejstvij_v_interesakh_detej_na_2012_2017_gody/2-1-0-206
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/ukaz_prezidenta_rf_ot_01_06_2012_n_761_o_nacionalnoj_strategii_dejstvij_v_interesakh_detej_na_2012_2017_gody/2-1-0-206
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii/2-1-0-2
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/semejnyj_kodeks_federalnyj_zakon_rossijskoj_federacii_ot_29_12_1995_n_223_fz/2-1-0-150
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/semejnyj_kodeks_federalnyj_zakon_rossijskoj_federacii_ot_29_12_1995_n_223_fz/2-1-0-150
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/nomenklatura_dolzhnostej_pedagogicheskikh_rabotnikov_2013_god/2-1-0-44
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/nomenklatura_dolzhnostej_pedagogicheskikh_rabotnikov_2013_god/2-1-0-44
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/nomenklatura_dolzhnostej_pedagogicheskikh_rabotnikov_2013_god/2-1-0-44
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/federalnye_zakony_i_polozhenija/nomenklatura_dolzhnostej_pedagogicheskikh_rabotnikov_2013_god/2-1-0-44
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/31
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/31
http://pedkabinet.ru/_ld/0/4_kOu.pdf
http://pedkabinet.ru/_ld/0/4_kOu.pdf
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/kommentarii_k_federalnomu_gosudarstvennomu_obrazovatelnomu_standartu_doshkolnogo_obrazovanija/31-1-0-42
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/kommentarii_k_federalnomu_gosudarstvennomu_obrazovatelnomu_standartu_doshkolnogo_obrazovanija/31-1-0-42


Приказ №276 от 07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Приказ №293 от 08.04.2014г. «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ №785 от 29.05.2014г. «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации». 

Приказ №1547 от 05.12.2014 г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Приказ №536 от от 11.05.2016г. «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Приказ №АП-87/02вн от 15.09.2016г. «Методические рекомендации по 

расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Приказ Минобрнауки России № 955 от 22.09.2017 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 г. №32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления ОД по основным 

общеобразовательным программам». 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/porjadok_provedenija_attestacii_pedagogicheskikh_rabotnikov_organizacij_osushhestvljajushhikh_obrazovatelnuju_dejatelnost/31-1-0-82
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/porjadok_provedenija_attestacii_pedagogicheskikh_rabotnikov_organizacij_osushhestvljajushhikh_obrazovatelnuju_dejatelnost/31-1-0-82
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/porjadok_provedenija_attestacii_pedagogicheskikh_rabotnikov_organizacij_osushhestvljajushhikh_obrazovatelnuju_dejatelnost/31-1-0-82
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_ob_utverzhdenii_porjadka_priema/31-1-0-146
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_ob_utverzhdenii_porjadka_priema/31-1-0-146
http://www.pedkabinet.ru/_ld/1/144_itogovaya-versi.pdf
http://www.pedkabinet.ru/_ld/1/144_itogovaya-versi.pdf
http://www.pedkabinet.ru/_ld/1/144_itogovaya-versi.pdf
http://www.pedkabinet.ru/_ld/1/144_itogovaya-versi.pdf
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_1547_ot_05_12_2014_g_ob_utverzhdenii_pokazatelej_kharakterizujushhikh_obshhie_kriterii_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-450
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_1547_ot_05_12_2014_g_ob_utverzhdenii_pokazatelej_kharakterizujushhikh_obshhie_kriterii_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-450
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_1547_ot_05_12_2014_g_ob_utverzhdenii_pokazatelej_kharakterizujushhikh_obshhie_kriterii_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-450
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_1547_ot_05_12_2014_g_ob_utverzhdenii_pokazatelej_kharakterizujushhikh_obshhie_kriterii_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-450
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minobrnauki_rossii_536_ot_ot_11_05_2016_ob_utverzhdenii_osobennostej_rezhima_rabochego_vremeni_i_vremeni_otdykha_pedagogov/31-1-0-278
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minobrnauki_rossii_536_ot_ot_11_05_2016_ob_utverzhdenii_osobennostej_rezhima_rabochego_vremeni_i_vremeni_otdykha_pedagogov/31-1-0-278
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minobrnauki_rossii_536_ot_ot_11_05_2016_ob_utverzhdenii_osobennostej_rezhima_rabochego_vremeni_i_vremeni_otdykha_pedagogov/31-1-0-278
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/metodicheskie_rekomendacii_po_raschetu_pokazatelej_nezavisimoj_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-449
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/metodicheskie_rekomendacii_po_raschetu_pokazatelej_nezavisimoj_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-449
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/metodicheskie_rekomendacii_po_raschetu_pokazatelej_nezavisimoj_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-449
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/metodicheskie_rekomendacii_po_raschetu_pokazatelej_nezavisimoj_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-449
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_22_09_2017_955_ob_utverzhdenii_pokazatelej_monitoringa_sistemy_obrazovanija/31-1-0-480
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_22_09_2017_955_ob_utverzhdenii_pokazatelej_monitoringa_sistemy_obrazovanija/31-1-0-480
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_22_09_2017_955_ob_utverzhdenii_pokazatelej_monitoringa_sistemy_obrazovanija/31-1-0-480
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minprosveshhenija_196_ob_utverzhdenii_porjadka_organizacii_i_osushhestvlenija_obraz_dejatelnosti_po_dopolnitelnym_programmam/31-1-0-513
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minprosveshhenija_196_ob_utverzhdenii_porjadka_organizacii_i_osushhestvlenija_obraz_dejatelnosti_po_dopolnitelnym_programmam/31-1-0-513
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minprosveshhenija_196_ob_utverzhdenii_porjadka_organizacii_i_osushhestvlenija_obraz_dejatelnosti_po_dopolnitelnym_programmam/31-1-0-513
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minpros_ot_21_01_2019_g_32_o_vnesenii_izmenenij_v_porjadok_organizacii_i_osushhestvlenija_od_po_osnovnym_obshheobraz_programmam/31-1-0-543
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minpros_ot_21_01_2019_g_32_o_vnesenii_izmenenij_v_porjadok_organizacii_i_osushhestvlenija_od_po_osnovnym_obshheobraz_programmam/31-1-0-543
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minpros_ot_21_01_2019_g_32_o_vnesenii_izmenenij_v_porjadok_organizacii_i_osushhestvlenija_od_po_osnovnym_obshheobraz_programmam/31-1-0-543
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/32
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №761 от 26.08. 2010 г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

Профессиональный стандарт учителя (воспитателя), Приказ Министерства 

труда и социальной защиты от 18 ноября 2013 года №544н 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог».  

А так же, Программа развития МБДОУ д/с № 59, Основная образовательная 

Программа МБДОУ д/с № 59, Локальные акты МБДОУ д/с № 59. 

Миссия детского сада: Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечение условий для личностного развития и 

проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охраны и 

укрепления его здоровья 

Философия детского сада: детский сад - территория успешности 

каждого: 

 «У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить!» 

(Сократ) 
 «Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, 

понять, помочь» 

 «Каждый ребёнок уникален, имеет право на развитие 

личностного потенциала» 

 «Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, 

самосовершенствование в комфортной и доброжелательной 

атмосфере» 
 «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

Ведущая концептуальная идея развития учреждения: 

 «Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого 

счастья» 

 В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных 

ориентиров, во многом определяющих жизненный путь человека. 

 

 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, 

являются: 

 здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок»; 

 развивающая деятельность (игровая, познавательная, 

исследовательская, творческая): 
 «Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его 

развитие»; 
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 общение, как форма и средство развития и социализации; 

 приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям: 

«Через прекрасное – к человечному» 
 полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - 

создание атмосферы эмоционального благополучия; 

 сохранение единства образовательного пространства, 

сотрудничество с семьёй 

Цели: 

 повышение качества услуг дошкольного образования; 
 создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и 

равенство возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

  создание оптимальных условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 сохранение уникальности и самоценности детства, как важного 

этапа в общем развитии человека, сохранение единства 

образовательного пространства 

Ключевые задачи: 

  усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание 

благоприятных условий для полноценного и своевременного 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, для 

раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

  обновление содержания образования путём внедрения новых 

технологий, изменения структуры образовательного процесса; 

изменение форм и методов работы с детьми; 

  создание развивающей образовательной среды, способствующей 

саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах 

деятельности (игровой, творческой, познавательной и 

исследовательской деятельности); 

 обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 повышение качества образования путём эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

создание современной информационно-образовательной среды; 
  создание условий для профессионального роста педагогов, 

развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса, как ведущее условие реализации 

ФГОС и повышения качества образования; 



  совершенствование материально – технического и программно-

методического обеспечения; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Комплектование новых групп происходит ежегодно до 1 сентября на 

основании заявления родителей, направления управления образования и 

медицинских документов ребенка. 

В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ функционировало 6 групп 

общеразвивающей направленности, из них 

 1-я младшая группа (2-3 года) - 2 

 2-я младшая группа ( 3-4 лет) – 1 

 Средняя группа (4-5 лет) – 1 

 Старшая группа (5-6 лет) – 1 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -1 

Реализация поставленных образовательных задач осуществляется 

работниками МБДОУ д/с № 59, администрацией и педагогами МБДОУ д/с № 

59. 

 заведующий МБДОУ - 1 

 заместитель заведующего по ВМР – 1 

 воспитатели – 12 

 педагог-психолог – 1  

 музыкальный руководитель – 1 

 инструктор по физической культуре – 1  

 

Платных дополнительных услуг МБДОУ д/с № 59 не оказывает. 

 

 

 

Структура управления ДОУ. 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании 

Устава МБДОУ д/с № 59.  

В детском саду создана структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы.  



Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени МБДОУ устанавливаются Уставом МБДОУ д/с № 59 в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.  

Коллегиальными органами управления МБДОУ д/с № 59 являются: 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ, Педагогический совет. 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее по тексту – 

Общее собрание работников) является одним из коллегиальных органов 

управления МБДОУ. Общее собрание работников создается на основании 

Устава в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников МБДОУ на участие в управлении, а 

также развития и совершенствования образовательной деятельности. 

Организация деятельности Общего собрания работников регламентируется 

Положением об Общем собрании работников МБДОУ. 

Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

МБДОУ.  

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МБДОУ, для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, 

другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом МБДОУ, 

Положением о Педагогическом совете. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и в МБДОУ создается Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Совет родителей руководствуется в своей деятельности Положением о 

Совете родителей. 



Анализ образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 59 
 

Методическая работа в дошкольном учреждении представляет собой 

целостную систему деятельности, направленную на обеспечение качества 

реализации стратегических задач ДОУ.  

Методическая работа была направлена на: 

- развитие творческого потенциала и повышение 

мастерства педагогов;  

           - внедрение проектного метода в образовательный 

процесс ДОУ; 

- реконструкцию развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствие с ФГОС. 

 

Приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год 

 1.Обепечение эффективного, результативного функционирования   и 

постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ , с учётом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

3.Повышение конкурентоспособности МБДОУ путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг. 

 

                                      Характеристика педагогических 

кадров. 

Образовательный уровень педагогов: 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

Имеющие 

высшее 

образовани

е 

Из них, 

имеющие 

высшее 

образование 

соответствующ

его профиля 

Имеющие 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Из них, 

имеющие 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

соответствующ

его профиля 

14 10 10 4 4 

 

Квалификация педагогов (по результатам прохождения аттестации) 

Квалификационная 

категория Количество (человек.) 

% от общего числа 

педработников 



Высшая  3 22% 

 Первая   4 29% 

 

Доля педагогов со стажем работы до 5 лет более 10% 

 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО Программа ПК Место прохождения 

курсов, объем 

1. Тавадян Ю.Д. Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 2019г. 

2. Шуйская Т.А. Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 2019 г. 

3. Ветрова П.С  Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего 

возраста в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 2020 г. 

 

За последние 5 лет прошли КПК 90% педагогов. 

В 2019-2020 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в плановых 

методических мероприятиях: 

Семинары  

 Организация здоровьесберегающей деятельности  

 Здоровьесберегающая среда –одно из условий сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников ДОУ 

 «Профессиональный стандарт «Педагог», как инструмент реализации 

ФГОС». 

Деловые игры для педагогов  

 Семинар-практикум с элементами деловой игры  

«Профессиональный стандарт педагога»  

 

 Профилактика конфликтных ситуаций   в педагогическом 

коллективе". 

 «Физическое развитие и воспитание культуры здоровья»  



Смотры - конкурсы 

 «Готовность к учебному году» 

 «Организация предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС » ,  

 «Физкультурно-оздоровительная работа и использование 

здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ» 

 

Публикации, фоторепортажи. 
 

 Т.А.Шуйская – «Творческое проявление в игре детей 6-7 лет» в 

«Педагогическом альманахе». 

М.Ю. Назаренко «Оптимизация речевой деятельности дошкольников через 

режиссерскую игру и использование мелких игровых маркеров», в «Вестнике 

Просвещения». 

И.А. Новикова– «Методы формирования экологических представлений у 

дошкольников» в «Апрель Ассоциации педагогов России». 

Г.А. Безус «Организация деятельности ДОУ по формированию семейных 

ценностей в процессе приобщения дошкольников к здоровому образу жизни», 

публикация в сборнике XI Международной научно-практической 

конференции «Педагогическое мастерство и современные педагогические 

технологии»  

М.Ф Алимова. – «Путешествие по городу дорожных знаков» в 

«Педагогическом альманахе». 

М.Ф. Алимова– «Конспект НОД по ФЭМП в средней группе ДОУ» в 

«Инфоурок». 

Е.Ю.- Нерозникова освещает жизнь детского сада в фоторепортажах на сайте 

МБДОУ д/с № 59. 

 

Участие в конференциях: 

О.Л. Притчина – круглый стол для руководителей дошкольных 

образовательных организаций Steаv – технология как инновационный подход 

к решению задач современного дошкольного образования» (ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ) 

О.Л. Притчина участник VII Всероссийской Ярмарки социально-

педагогических инноваций-2020г. «Актуальные практики современного 

образования по приоритетным направлениям государственной программы РФ 

«Развитие образования» 

О.Л. Притчина участник онлайн конференций Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России», май 2020г. Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели России» при поддержке фондов 

Президентских грандов 

Г.А.Безус участник Научно –практическая конференция  «ИТО-2019» 

Е.Ю.Нерозникова, М.Ю.Назаренко , Г.А.Безус выступление на Августовской 

научно-практической конференции «Десятилетие детства. Инвестиции в 

будущее» 



Г.А. Безус участие в XI Международной научно-практической конференции 

«Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии» по 

направлению «Организация деятельности ДОУ по формированию семейных 

ценностей в процессе приобщения дошкольников к здоровому образу жизни».  

Г.А.Безус VII Всероссийский  онлайн форум –конференция «Воспитатели 

России», «Здоровые дети-здоровое будущее»  

М.Ю.Назаренко VII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических  

инноваций 2020 г. «Актуальные практики современного образования по 

приоритетным направлениям государственной программы Российской 

Федерации  

 

Участие в методических городских объединениях: 

О.Л. Притчина – Подготовка учреждением мероприятий городского уровня. 

Организация и проведение на базе МБДОУ д/с № 59 городских семинаров по 

здоровьесбережению. 

М.Ю.Назаренко – «Детская универсальная STEAM –лаборатория: 

инновационные перспективы реализации ФГОС» в STEAMLAB. 

М.Ю.Назаренко – методический семинар –практикум «Преемственность 

дошкольного и начального общего образования условиях проектирования 

социально –психологического партнерства образовательной организации и 

семьи» (МАОУ гимназия имени А.П. Чехова) 

М.Ю.Назаренко участие в вебинаре «Мотив познания по направлению 

«Педагог-психолог в ДОУ: основные направления и технологии 

профессиональной деятельности»  

В семинарах – практикумах: 

И.А.Новикова – «Актуальные вопросы развития пространственных 

представлений у дошкольников «(МБДОУ д/с № 95). 

Е.Ю. Нерозникова, Г.А.Безус «Организация здоровьесберегающией 

деятельности в МБДОУ д/с № 59» (МБДОУ д/с № 59). 

М.Ю.Назаренко участие в семинаре-практикуме «Организация 

здоровьесберегающией деятельности в МБДОУ д/с № 59» Интеграция 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. (МБДОУ 

д/с № 59). 

  

Е. С. Гимпу - мастер – класс «Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя при проведении праздничного мероприятия, посвященного 160 

– летию А.П. Чехова» (МБДОУ д/с № 71). 

М.Ф.Алимова – «Практика работы с воспитанниками по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге в ДОО» (МБДОУ д/с № 41). 

М.Ф.Алимова Городской конкурс «Учитель года -2019» Участник Конкурса  

В мастер – классах: 

Е.Ю.Ушакова –мастер – класс по изобразительному искусству «Печатаем 

волшебные картинки» (акватипия) (МАУ ДО ДДТ). 

 



Участи в региональных, городских выставках и конкурсах: 

 Городская Выставка ко Дню матери в России «Мамочка любимая моя» 

МАУ ГДК; 

 Городской конкурс новогодней игрушки «Новогодний шар» 

  Городской конкурс «Весёлые старты» - Диплом участников 

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Осень дарит чудеса» Диплом 

IIIстепени 

 Городской фестиваль детского творчества «Счастливая пора» номинация 

изобразительное искусство Диплом за II-место. 

 Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе», Дипломы 

Участников;  

 IV Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Анализ коррекционной работы 

Коррекционная работа в ДОУ интегрируется с основной общеобразовательной 

программой. Работает психолого-педагогический консилиум (ППк). В течение 

учебного года воспитатели общеразвивающих групп обращались в ППк с 

целью обследования воспитанников, нуждающихся в дополнительной 

коррекционной работе. Проведены индивидуальный консультации, беседы с 

родителями, постоянно проводилась сопровождающая коррекционно-

развивающая работа и беседы с детьми. 

В течение 2019-2020 года учебного года консультация ЦМППС 

предложена 3 воспитанникам. Пакет документов на ППК оформлен 3 

воспитанникам . Направление на ППК с целью определения образовательного 

маршрута получили родители 3 детей. Профилактическое направление в 

рамках ППк МБДОУ д/с № 59 рекомендовано 3 воспитанникам.  

В течение года заместителем заведующего и педагогом-психологом 

была проведена диагностическая и профилактическая работа с целью 

обследования и выявления детей, нуждающихся в логопедической помощи.  

Согласно графика, воспитанникам было рекомендовано посетить городскую 

психолого-педагогическую комиссию.  

В течение года осуществлялся контроль по выполнению годовых задач и 

качеству образовательного процесса.  

Охрана и укрепление здоровья детей. 

В ДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН. Администрация, медицинская сестра осуществляют 

систематический контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

требований в ДОУ, за соблюдением режима, проведением профилактической 

работы по оздоровлению детей. 

        Дети ежедневно принимают закаливающие процедуры (хождение после 

сна босиком по массажным коврикам, мытье рук до локтей прохладной водой 



в теплое время года; дыхательные, зрительные и другие виды гимнастик, 

точечный, пальчиковый массаж). Особое внимание в ДОУ уделяется 

физкультурным занятиям как одному из важнейших условий воспитания 

здорового ребенка. Ежедневные гимнастики, прогулки на свежем воздухе, а 

также спортивные праздники и развлечения помогают решению задачи 

укрепления здоровья детей. Ежегодно педагогический коллектив реализует 

летний проект «Лето красное - прекрасное» в рамках выполнения плана по 

ЛОК, направленного на воспитание, развитие и оздоровление детей в летний 

период. 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

 

Учебный 

год 

Всего Практически 

здоров 

с хроничес -

кими 

заболевания

ми 

с 

пониженным 

весом 

с повышенным 

весом 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

2017-2018 158 93 90% 10 10% 30 29% 5 5% 

2018-2019 176 161 91% 10 5% 3 3% 2 2% 

2019-2020 138 93 67 % 11 8 % 26 19 % 8 5.8 % 

 

 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

      Особое внимание в ДОУ уделяется адаптации вновь поступивших детей. 

Создаются следующие условия: проводятся консультации для родителей, 

осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, формируется 

Учебный 

год 

Всего 

воспитанников 

Количество 

Воспитанников 

  I 

Группа 

здоровья 

II 

Группа 

здоровья 

III 

Группа 

здоровья 

IV 

Группа 

здоровья 

2017-2018 158 30/19% 125/ 79% 3/ 2% 0 

2018-2019 176 39/22% 134/66% 3/2% 0 

2019-2020 138 41/29.7 95/69% 2/1.4% 0 



гибкий режим дня и предметно-развивающая среда в группах, ведется 

постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

 

Организация питания 

Организация рационального 4-х разового питания (усиленный ужин) 

детей в МБДОУ основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и 

примерных меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с 

оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, контроль за работой пищеблока и организацией обработки 

посуды. Систематически ведется контроль приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в 

группах, а также качество приготовления пищи. График выдачи питания 

разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями детей. Введена 

«С» витаминизация третьих блюд. С целью повышения иммунитета и 

противовирусной защиты проводится прием фитонцидов (лук, чеснок), 

поливитаминов. 

Анализ взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка.  

МБДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.  

Родители (законные представители) воспитанников выбирают формы 

получения образования и формы обучения, язык; знакомятся с Уставом 

МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

методическим обеспечением образовательного процесса и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; знакомятся с содержанием образования, 

используемыми методами воспитания, образовательными технологиями; 

получают информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, получают 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является основой успешного решения задач, поставленных 



перед педагогами. На сегодняшний день родители выступают не только в роли 

заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

Вся деятельность была направлена на выстраивание взаимодействия с 

родителями воспитанников с позиции внедрения ФГОС ДО, изменения стиля 

организации образовательной деятельности. 

 В плане работы детского сада и семьи предусмотрены различные формы 

взаимодействия. Семьи воспитанников принимали активное участие в 

мероприятиях ДОУ и города: 

- эко акциях «Посади дерево», «Покормите птиц зимой», «Эколята-молодые 

защитники природы» 

- благотворительные акции « Самбекские высоты»; 

- в совместных праздниках «Золотая Осень», «Новогоднее путешествие», 

«Праздник мамочки моей», «КВН для пап»,  

- в проведениях экскурсий и посещениях СК «Прибой»; ВДПО ПЧ 21, ДЮСШ 

ОР. 

-в творческих конкурсах поделок «Осенние мотивы», «Зимняя сказка», 

«Снежные узоры», «Природа -матушка», «Семейный портрет» 

 - в выставках рисунков и плакатов по Пожарной безопасности, ПДД «Друзья 

светофора»,   

 « По сказкам А.С. Пушкина», « Подарок дедушке Чукоше », «Город у моря», 

«Наши домашние питомцы» , « Правила поведения в природе» ПДД « Малыш 

и дорога»»,  « Эколята-молодые защитники природы»,  

 -в совместных экологических проектах: «Мир растений Ростовской области», 

«Солнечная система» 

Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были 

использованы как традиционные, так не традиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей. 

Взаимодействие с родителями коллектива МБДОУ строится на принципе 

сотрудничества. 

 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения.  
 

В акте проверки готовности МБДОУ д/с № 59 к 2019-2020 

учебному году было отмечено, что на начало учебного года 

скомплектовано 6 групповых помещений (из них два помещения 

для детей до 3 лет). Физкультурный зал/музыкальный зал,  к абинет 



педагога- психолога, методический кабинет, медицинский блок: 

кабинет медсестры-1, процедурный кабинет – 1, изолятор, пищевой 

блок, кабинет завхоза, прачечная, костюмерная, бухгалтерия, 

участки для прогулок и другие помещения были готовы к новому 

учебному году.  

В течение учебного года было приобретено учебно-наглядное, 

компьютерное, спортивное и прочее оборудование за счёт бюджетных 

средств.  

Силами работников ДОУ и на средства родителей произведен косметический 

ремонт 2 групповых помещений, лестничные пролеты. Постоянно 

выполнялись работы по благоустройству территории, оформлению ДОУ и 

музыкального зала для проведения мероприятий. 

Выполнены намеченные мероприятия по соблюдению светового и 

теплового режима ДОУ. В целях противопожарной безопасности все 

мероприятия выполнены, огнетушители заправлены.   

В течение года систематически проводились проверки состояния работы 

систем электроснабжения, водоснабжения, канализации. Осуществлялся 

контроль выполнения санитарно-гигиенических норм по обеспечению 

образовательной деятельности (теплового, светового режимов; 

проветриваемости и чистоты помещений, сохранности мебели и др.).  

Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ  

Детский сад оборудован оргтехникой, теле-видеоаппаратурой для 

проведения образовательной и управленческой деятельности в ДОУ: 

телевизор – 1, компьютер – 4, ноутбук -2 - экран -1, музыкальный 

центр, принтер и др 

Из вышеизложенного следует, что материально-техническая база ДОУ 

за истекший год улучшилась за счет различных источников (бюджет, 

внебюджетные средства, помощь родителей, спонсорская помощь).  

Обеспечение безопасности. 

В ДОУ действует контрольно-пропускной режим. Охрана 

учреждения в дневное время осуществляется сотрудниками ДОУ: 

дежурный администратор и вахтер. В ночное время дежурит сторож. 

Ежедневно проводится осмотр здания, и территории ДОУ с записью в 

журнале. Установлена оперативная связь с пожарной службой, УВД, 

МЧС. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ 

оборудовано: 

- Автоматической пожарной сигнализацией 



- Кнопкой тревожной сигнализации.  

- Системой дымоудаления 

- Обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными 

кранами) 

- Имеется ограждение по периметру участка. 

- Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

- Составлен паспорт антитеррористической 

защищенности.  

- Составлен паспорт безопасности ДОУ. 

Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на 

которых отрабатываются действия всех участников образовательного 

процесса и работников детского сада на случай возникновения ЧС. С 

воспитанниками систематически проводятся специальные беседы, 

направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам 

безопасного поведения. 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 
На основе анализа итогов работы ДОУ за 2019 -2020 учебный год можно 

сделать вывод, что задачи, поставленные перед коллективом -

выполнены полностью. 

Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели: 

- Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

действующим законодательством РФ  

- Реализация требований ФГОС ДО в деятельность 

ДОУ.  

- Повышение профессионального мастерства 

педагогов.  

- Оснащение игровых центров в группах не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

- пополнение материально-технической базы ДОУ. 

- обновление программного обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с  требованиями ФГОС ДО. 

- расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, с учётом 

запросов родителей; повышение конкурентоспособности и результативности 

деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного 

процесса и ростом профессионального мастерства педагогов; 

- поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования;  

В настоящее время ДОУ располагает достаточными 

техническими, педагогическими и материальными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного 

образовательного продукта, востребованного родителями и социумом. 



На основе проблемного анализа итогов работы в 2019 – 2020 учебном 

году и с учетом приоритетных направлений развития ДОУ сформулированы 

задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1.Обепечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области использования ИКТ- технологий; 

 освоение инновационных технологий, создание и использование 

предметно-развивающей среды в условиях реализации ФГОС; 

 повышение профессионального мастерства педагогов в области 

применения интерактивных педагогических технологий.  

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ, с учётом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

 обеспечение охраны и развития физического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанников через организацию оптимального 

двигательного режима. 

 повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом образовательных областей. 

3.Повышение конкурентоспособности МБДОУ путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг. 

 Внедрение разнообразных форм и методов работы ДОУ и семьи с 

целью построения партнёрского взаимоотношения в совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 Организация работы педагогического коллектива, направленную на 

развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса , творческой инициативы. 

 


