


Цель публичного доклада – становление 

общественного диалога и развитие участия родителей и 

общественности в управлении учреждением.

Задача публичного доклада – предоставление 

достоверной информации о жизнедеятельности детского 

сада.

Предмет публичного доклада – анализ показателей, 

содержательно характеризующих жизнедеятельность 

МАДОУ.

Функциями публичного доклада МАДОУ являются:

▪ Информирование общественности о стратегии 

жизнедеятельности МАДОУ, об образовательных и 

социальных инициативах учреждения, планируемых и 

уже осуществленных изменениями и нововведениях, 

инновационных проектах и программах;

▪ Создание информационной основы для осознанного 

выбора потребителем услуг МАДОУ;

▪ Расширение круга социальных партнеров учреждения. 

привлечение дополнительных ресурсов.



Адрес МАДОУ д /с № 7: 

347935, Ростовская область, г. Таганрог 

ул. Александровская 111,  Ломакина,2

Телефон: 8-(8634)64-28-31,

тел.бухгалтерии 8-(8634)64-28-31.

ИНН 6154063065; КПП 615401001

ОГРН 1026102587365

Учреждение имеет основной сайт в сети "Интернет 

Официальный сайт МАДОУ д/с № 7 – соответствует 

требованиям статьи 29 "Информационная открытость 

образовательной организации" Федерального Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации 

(Постановление правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582)

.

Адрес учредителя – Гор УО: 347923, Ростовская область, 

г.Таганрог,  ул. Красноармейская,1.

Начальник Управления образования:

Морозова Ольга Львовна



 Устав МАДОУ принят 21.12.2016г., зарегистрирован 
19.12.2016.

 Лицензия с приложением: 

серия 61 Л01 № 0003351 рег.  №  5714 от 9  сентября 
2015г. ,  срок действия лицензии:  бессрочно.

 Свидетельство о государственной  аккредитации: 

серия  АА 057033 № 2138 от 22 мая 2001г.

 Лист записи  Единого государственного  реестра 
юридических лиц  № 2166196470075 от 13 апреля 
2016г. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе серия  61 № 007557459 от  18 июля 1996г.

 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности  серия МЗ РО Л № 003709  от 25 июня 
2015г; приложение №1: серия МЗ РО П  № 0022499 к 
лицензии № ЛО-61-01-004423 от 25 июня 2015г.

 Свидетельство о государственной регистрации  
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области: ИНН 6154063065.ОГРН 1026102587356.КПП 
615401001.

 Детский сад. Площадь: Александровская, 111 -общая 
534,8кв.м. 

 Ломакина, 2  общая – 2232кв.м



Всего 9 групп:

Александровская,111

 2 младшая группа (3-4 года), кол-во детей - 30

 Средняя группа ( 4-5- лет), кол- во детей – 28

 Старшая группа (5-6 лет) , кол –во детей - 16

 Подготовительная группа (6 -7 лет), кол-во детей 29.

 3 семейные группы  разновозрастные  – 17 человек.

Ломакина, 
Разновозрастная младшая группа, кол –во детей  -24

▪ Разновозрастная старшая группа, кол – во детей - 18

Всего воспитанников в МАДОУ: 
162ч

Организационные условия функционирования 
МАДОУ д /с № 7



Управленческая деятельность

Управляющая система состоит из двух структур:

I структура – общественное управление:

 Наблюдательный совет;

 Общее собрание трудового коллектива;

 Педагогический совет;

 Родительский комитет.

Их деятельность регламентируется Уставом МАДОУ и
соответствующими положениями.

II структура – административное управление, которое имеет 
линейную структуру:

 I уровень – заведующая  МАДОУ.

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает:

- материальные;

- организационные;

- правовые;

- социально – психологические условия для реализации 
функции  управления образовательным процессом в  МАДОУ.

Объект управления заведующей – весь коллектив.

 II уровень – старший воспитатель, заведующим хозяйством, 
главный бухгалтер, медсестра.

Объект управления управленцев второго уровня – часть 
коллектива согласно функциональным обязанностям.

 III уровень управления осуществляется воспитателями, 
специалистами и обслуживающим персоналом.

Объект управления – дети и родители.



 Создание условий  для развития 
познавательного интереса у дошкольников 
во всех видах детской деятельности, основ 
саморазвития личности воспитанников и  
развития творческого потенциала у 
педагогов МАДОУ.

Приоритетные направления деятельности 
МАДОУ  основываются на понимании того, 
что образовательный процесс в дошкольном 
учреждении является специфической сферой 
социальной жизни, создающей внешние и 
внутренние условия для развития личности 
воспитанников. Реализуя свое главное 
предназначение, образовательный процесс 
выступает значимым фактором личностного 
роста воспитанника, вооружая ребенка 
личностными знаниями, делающими его 
более устойчивым в своем развитии, 
способным к самоизменению и 
саморазвитию.

Основной целью деятельности 

МАДОУ является



Основными задачами МАДОУ 

являются:

▪ построить образовательный  процесс с учетом 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей 

детей;

▪ внедрить эффективные методы и приемы, 

направленные на оздоровление детей;

▪ укрепить взаимодействие с родителями по 

проблеме создания мотивации к здоровому образу 

жизни;

▪ способствовать эффективному становлению 

субъектной позиции ребенка во всех видах детской 

деятельности;

▪ развивать и повышать  личность педагога  основе 

его квалификации, профессионализма, 

продуктивной деятельности;

▪ развивать  материально – техническую базу 

МАДОУ.



Педагогический состав

Образовательный уровень педагогов
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Осуществление

образовательного процесса

 В основу концептуальных идей образовательной деятельности 

МАДОУ заложены принципы государственной политики в 

области образования, которыми являются приоритет 

свободного развития личности (Закон «Об образовании» ст.2) 

и создание условий для ее самоопределения и 

самореализации (ст.14). 

 Содержание образования в детском саду определяется –

образовательной программой.

 Основная  общеобразовательная программа МАДОУ № 7  с 

учётом  ФГОС  обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников  в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей . Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 70% 

времени, необходимого для реализации Примерной основной 

общеобразовательной программы, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса – не более 30% 

общего объема Программы.

 Срок реализации данной программы: 5 лет (2017 – 2022) год

Ведущие цели программы

 -повысить качество дошкольного образования;

 -формировать свойства и качества личности, обеспечивающие 

ее целостность, разносторонность и гармоничность на всех 

возрастных этапах развития;

 -создать комплексную систему интеллектуального, 

физического, художественно-эстетического, нравственного 

развития дошкольников в МАДОУ. 



В 2016 - 2017 учебном году педагогический коллектив

МАДОУ реализовал следующие проекты :

▪ «Формирование у детей культуры здоровья посредством

здоровьесберегающих технологий».

▪ «Устное народное творчество как средство воспитания основ

патриотизма в дошкольном возрасте деятельности».

▪ «Воспитание нравственно-патриотических чувств у

дошкольников через ознакомление с историей и культурой

родного города».

▪«Развитие речи детей дошкольного возраста с использованием

«сказкотерапии»»

▪«Развитие познавательной активности дошкольников

посредством детского экспериментирования».

▪«Эколого – оздоровительная работа с дошкольниками».

Содержание образовательного процесса в МАДОУ

осуществляется комплексной «Программой воспитания и

обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы.

Образовательные области деятельности

▪ познавательное развитие;

▪ речевое развитие

▪ физическое развитие;

▪ социально - коммуникативное развитие;

▪ художественно-эстетическое развитие;

Проектная деятельность педагогов 

МАДОУ за 2016 – 2017уч. г.



Результаты образовательной 

деятельности за 2016-2017 год
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Обеспечение безопасности пребывания 
детей в МАДОУ

Для обеспечения безопасности детей 
имеется:

● тревожная кнопка;

● здание учреждения оборудовано системой

автоматической пожарной сигнализации (ПС).

● МАДОУ обеспечено средствами первичного

пожаротушения.

● Ограждение целостное на всей территории

детского сада.

● Созданы необходимые условия для выполнения

инструкции по охране жизни и здоровья детей.

● Учеба с персоналом проводится своевременно

согласно плана.

● C воспитанниками запланирован цикл

мероприятий по пожарной безопасности и ПДД.



№ ОБЪЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ

1
Специальные 

помещения

• кабинет заведующего

• кабинет старшего воспитателя

• кабинет завхоза

• медицинский кабинет

• пищеблок

• прачечная

2 Групповые комнаты

• моечная

• туалетная

• игровая

• спальня

3 ТСО

• компьютер – 4

• ноутбук – 2

• музыкальный центр с DVD проигрывателем 

– 1

• МФУ – 1

4 Мед. обслуживание

• кварцевые лампы (в каждом групповом

помещении и раздевалках, в спальне

медицинском кабинете,

• тонометры

• динамометр

• измерительное оборудование (ростомер, мед.

весы)

• термометры электронные

6
Оборудование 

территории

• игровые площадки

• прогулочные павильоны

Условия осуществления образовательного 

процесса
Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном

образовательном учреждении соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.

Предметно-пространственная среда соответствует основной

общеобразовательной программе дошкольного образования и федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования»).



Сведения о социальных партнерах

(за период 2016 -2017 г.)

№
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ -

ПАРТНЕРА
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1

«Таганрогский

художественный 

музей»

Пробуждение у детей

познавательного интереса,

приобщение к историческим

ценностям, формирование

патриотизма, развитие

толерантности

2016-2017 г.

2

Театральная студия  

«Сахарок»

Приобщение детей к миру

искусства, формирование

потребности в общении с

музыкальным, театральным,

прикладным творчеством.

2016-2017 г.

3
Библиотека им. 

А.П. Чехова

Приобщение к

художественной литературе,

формирование интереса к

художественному слову

2016г.-2017г

4 МОБУ СОШ № 10

Отряд ЮИД

Формирование навыков

безопасного поведения на

дорогах

2016г -2017г

5
Компания 

«КРАЙФОТО» 

Фотоуслуги: 

костюмированное фото, 

групповое фото, утренники, 

культурно – спортивные 

мероприятия

2016 -2017г



Повышение квалификации педагога и 

профессиональной переподготовки

№ ДАТА Ф.И. О. ПЕДАГОГА ПРОБЛЕМА

1 23.05. 2016г
Сенина Оксана

Михайловна

«Инновационные ресурсы развития 

дошкольных образовательных 

учреждений в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. «

РИПК и ППРО

2
10. 05. 

2016г

Алипова Наталья 

Алексеевна

«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО»

.РИПК и ППРО

3 06.06.2016г
Ляльцева Юлия 

Алексеевна

«Содержание и организация 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО»

РИПК и ППРО

02.06.2017г
Алипова Наталья 

Алексеевна

«Внедрение механизма введения ФГОС 

ДО на уровне образовательной 

организации с учетом примерной 

образовательной программы ДО»

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» г.Москва

4 17.02 2017

Лебединская 

Светлана 

Петровна

«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО»

РИПК и ППРО

5 16.01 2017
Подгорная Оксана 

Валерьевна

«Проектирование и реализация 

содержания дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО»

РИПК и ППРО



ДАТА Ф.И. О. ПЕДАГОГА ПРОБЛЕМА

30.01.2016г 

Корнилова Светлана 

Михайловна

Профессиональное обучение

«Педагогика дошкольного 

образования»

21.04.2017г

Пырлицану

Марина 

Владимировна

«Развитие профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС »

РИПК и ППРО

05.06.2017г
Чаркина Марина 

Владимировна

Профессиональное обучение

«Педагогическое образование: 

воспитатель- аниматор»

14.07.2017г
Фандеева Наталья 

Анатольевна 

Профессиональное обучение

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»

14.07.2017
Лавриненко Евгения 

Александровна

Профессиональное обучение

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»

16.01 2017
Подгорная Оксана 

Валерьевна

«Проектирование и реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО»

РИПК и ППРО

30.12.2016
Корнилова Светлана 

Михайловна

Педагог дошкольного образования 

(воспитатель)



Участие в городских проектах и конкурсах
(за период  2016г - 2017г)

№ ГОД МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ

1 2017г Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 
Портал педагога 

Грамота II 
место

2 2017г Всероссийский конкурс « Великая Отечественная 
война» портал педагога. Диплом II

3 2017г ООО Империя «День Победы»
Благодарст
венное 
письмо 

4 2017г Всероссийский конкурс «Узнавай- ка!» «Животные 
красной книги»

Диплом I
степени

5 2017г Всероссийский конкурс номинация   «Рисунок» 
«День Победы» Дипломант

6 2017г Всероссийский конкурс «Узнавай- ка!» «Животные 
красной книги» 

Диплом III 
степени

7 2016 МБУК «СКЦ «Приморский» Творчество А.С. 
Пушкина глазами детей»

Благодарст
венное
письмо 

8 2016г Всероссийский конкурс номинация  « Детям о 
Пушкине» Диплом

9 2016г      
Всероссийский творческий конкурс «ГенийГрад» в 
номинации « Рисунок» «Правила дорожного
движения»

Диплом

10 2016г
Всероссийский сетевой творческий конкурс 
«Гордость России» в номинации «Лучшая
стенгазета» « Наша Армия сильна»

Диплом

11 2016г Всероссийский  творческий конкурс «Открытка
ветерану» Дипломы

12 2016г
Всероссийский творческий конкурс « декоративно –
прикладного искусства» «Спички детям не 
игрушка»

Диплом

13 2016г
Участие в Международном конкурсе «Наша летняя 
площадка» Диплом

14 2016г Международный  конкурс  « Шаг Вперед» « Огонь –
друг, огонь – враг» дипломы



№ ГОД МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ

16 2016 Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» Диплом 

17 2016
Городской поэтический конкурс «Мир природы в 

литературе» Диплом

18 2016
Всероссийский конкурс «Демонстрация 
профессионального мастерства. Мастер-класс 
воспитателя» Диплом;

Диплом

20 2017
Всероссийский конкурс «Демонстрация 
профессионального мастерства. Мастер-класс 
воспитателя» ;

Сертификат

21 2017 Современные образовательные технологии – залог 
высокого качества организации образовательного 
процесс в условиях ФГОС»,

Сертификат

22 2017
Современные образовательные технологии – залог 
высокого качества организации образовательного 
процесс в условиях ФГОС»,

Сертификат

23 2017 «Подготовка и организация адаптационного 
периода  при поступлении в ДОО», 

Сертификат

24 2017

«Создание презентаций для проведения медио
занятий с использованием информационно –
коммуникативных технологий (ИКТ) в 
соответствии с действующими образовательными 
стандартами (ФГОС), 

Сертификат

25 2017 Городской конкурс рисунков на асфальте  «Мы
рисуем мир», 

Диплом III
степени

26 2017 Всероссийский конкурс «Мир живой природы». 
Диплом 
Лауреата II
степени 

27 2017 Всероссийский Конкурс « Рассударики»
Социальный видиоролик « Безопасность детей 
пешеходов»

Диплом III 
место

28 2016 Всероссийский конкурс «Узнавай-ка»
« Новогоднее убранство»

Диплом I 
степени

29 2016 « Шаг Вперед» информационно – образовательный 
ресурс» « Пусть всегда будет мама»

Диплом 
Iстепени

30 2017 IX Городской конкурс юных вокалистов « 
Маленький принц» – 2017»

Диплом 
участника



Участие в конференциях, семинарах, публикации 

учебно – методического материала, 

распространение опыта.

(за период  2016г – 2017г)

❖ О.М.Сенина  Донской образовательный Фестиваль  «Образование. 
Карьера. Бизнес.» 

❖ О. М. Сенина  III-я Всероссийская научно – практическая  конференция 
«Безопасность и развитие личности в образовании»

❖ О.М.Сенина IV –я Областная ярмарка Социально – педагогических 
инноваций – 2017 « Актуальные проблемы реализации требований ФГОС 
в контексте современного образования»

❖ О.М. Сенина XIV Южно – Российской межрегиональной научно –
практической конференции выставке « Информационные технологии в 
образовании»

❖ О.М. Сенина Диплом всероссийского форума «Педагоги России: 
Инновации в образовании 

❖ О.М. Сенина Всероссийский педагогический марафон

❖ Н.А. Алипова III-я Всероссийская научно – практическая  конференция 
«Безопасность и развитие личности в образовании»

❖ Н.А. Алипова  Авторский семинар Е.Е. Кочемасова

«Реализация системно – деятельностного подхода в познавательном
развитии дошкольника в условиях ФГОС ДО

❖ Н.А. Алипова IV –я Областная ярмарка Социально – педагогических
инноваций – 2017 «Актуальные проблемы реализации требований ФГОС
в контексте современного образования»

❖ Н.А. Алипова XIV Южно – Российской межрегиональной научно –
практической конференции выставке « Информационные технологии в
образовании»

❖ Ляльцева Ю.А. « Лепка как средство художественно – эстетического 
развития детей дошкольного возраста»(из опыта работы ДОУ).

❖ Н.А. Кандакова Авторский семинар Е.Е. Кочемасова «Реализация 
системно- деятельностного подхода в познавательном развитии 
дошкольника в условиях ФГОС ДО»

❖ М.В. Чаркина IV –я Областная ярмарка Социально – педагогических 
инноваций – 2017 «Актуальные проблемы реализации требований ФГОС 
в контексте современного образования»



Мероприятия по укреплению материально –
технической базы МАДОУ 

за 2016 – 2017 уч.год

▪ Оборудован методический кабинет для организации работы с

педагогами.

▪ Оснащены мебелью методический кабинет, кабинет заведующей

хозяйством.

▪ Приобретены информационные стенды для групповых, ванных и

коридорных комнат.

▪ Произведен ремонт технического обслуживания оборудования и

техники.

▪ Приобретена детская мебель.

Направления расходования областных средств и 

средств местного бюджета:

▪ Оплата труда и начисления на оплату труда

▪ Создание и поддержка сайта

▪ Обслуживание кнопок пожарной и тревожной сигнализации

▪ Приобретение программного оснащения МАДОУ.

Направление расходования внебюджетных средств:

▪ Организация питания дошкольников

▪ Приобретение бытовой химии для санитарного состояния 

групп и пищеблока.



Взаимодействие  с родителями

Сведения о социальном статусе родителей по МАДОУ 

№ 7 на 2016 – 2017учебный год

Социальный паспорт семьи

 Полных семей – 88 (85,5%)

 Неполных семей -15(14,5%)

 Рабочие - 45чел. (22 %) 

 Служащие -51чел. (42%) 

 Предприниматели- 7 чел. (6%) 

Образовательный уровень:

 Высшее - 82 чел. (79,7%)

 Средне- специальное -14 чел. (13,5%)

 Неоконченное высшее -7 чел. (6,8%)



Самыми главными и близкими социальными партнерами МАДОУ д/с

№ 7 являются родители воспитанников.

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников

– создание в детском саду необходимых условий для развития

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности

дошкольника, повышение компетентности родителей в области

воспитания. Эффективность такого взаимодействия достигается через

создание условий включения семьи в образовательное пространство

МАДОУ по направлениям:

• Взаимопознание, которое включает не только информирование

родителей (потенциальных потребителей) об оказываемых

учреждением муниципальных услугах, но и знакомство педагогов с

семьями воспитанников, реализация методов выявления и анализа их

социально-культурного положения, запроса родителей, касающегося

воспитания, обучения и развития ребёнка в дошкольном

образовательном учреждении.

• Взаимоинформирование (общение) включает регулярное

информирование родителей о ходе образовательного процесса,

общение по поводу ребёнка, обмен мнениями по различным аспектам.

Со стороны педагогического коллектива нашего учреждения - это

также активная позиция наших педагогов в поддержке конструктивных

воспитательных усилий родителей воспитанников.

• Образование родителей, которое основано на принципах

индивидуализации, заинтересованности сторон, доступности и

адресной направленности.

• Совместная деятельность педагогов и родителей включает не только

досуговые формы общения, направленные на создание детско-

взрослых общностей, но и организационную деятельность по

обогащению предметно-развивающей среды, подготовку к различным

мероприятиям.

Основные формы работы с родителями.



Работа по запросам родителей

 Подготовка воспитанников к школе.

 Оказание дополнительных образовательных услуг

 Организация  физкультурно-оздоровительной работы

 Учёт индивидуальных особенностей воспитанников 

образовательных учреждений (потребность в диетическом 

питании, пищевая аллергия и прочее)

 Организация просветительской работы с семьёй по вопросам 

воспитания социальной толерантности у детей.

Перспективы развития

 1. Проведение совместных мероприятий педагогов и родителей, 

вечера для родителей, тренинги, консультации.

 2. Проведение совместных мероприятий педагогов, родителей и 

детей (спортивные праздники, соревнования, развлечения, 

выставки совместного творчества).

 3. Организация семинаров для родителей по вопросам 

воспитания детей, активизация участия родителей в разных 

мероприятиях.

 4. Знакомство родителей с передовыми направлениями в работе 

МАДОУ.

 5. Обмен опытом между родителями в вопросах воспитания и 

обучения детей.



Созданная в учреждении образовательная среда была

направлена на выполнение ФГОС ДО и обеспечивала

каждому воспитаннику доступность качественного

дошкольного образования. Анализ работы показал средний

уровень развития и функционирования МАДОУ по всем

показателям за прошедший учебный год :

▪ освоения программного материала;

▪

▪ повышение уровня профессиональной компетентности

педагогов;

▪ активное участие учреждения в мероприятиях разного

уровня и направленности;

▪ оптимальные условия для организации инновационной

деятельности в МАДОУ;

▪ активное взаимодействие дошкольного учреждения с

социальными институтами;

▪ обновление материально-технической базы и обогащение

предметно-развивающей среды в соответствии с содержанием

примерной основной общеобразовательной программой

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

Вераксы.

Итоги и перспективы развития МАДОУ 

организация воспитательно-образовательного 

процесса



Наблюдается развитие форм взаимодействия с родительской 

общественностью посредством совершенствования 

интерактивных форм работы общения и вовлечения в 

проектную деятельность. В перспективе необходимо 

продолжить решение задачи построения модели 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС.

Созданы оптимальные условия для реализации 

образовательного процесса. 

В перспективе необходимо продолжить работу по развитию 

принципа полифункциональности в предметно-развивающей 

среды.

Результаты освоения основной образовательной программы 

положительные. 

В развитии кадрового персонала, наблюдается тенденция 

активизации процесса курсовой  подготовки педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО. Годовые задачи 2016-2017-

учебного года решены успешно благодаря содержательной 

методической работе внутри учреждения и активному 

участию педагогов  в педагогическом процессе. Материалы 

из опыта работы приняты к публикации. В учреждении 

продолжается работа по созданию единой информационной 

среды для всех участников образовательного процесса, 

реализуются элементы открытого образования (публичный 

отчет, сайт). Вместе с тем, как показывают наблюдения, у 

молодых педагогов имеются пробелы в реализации 

содержания образовательных областей.



Перспективы развития МАДОУ 

организация воспитательно-образовательного процесса

1.Создать условий для сохранения жизни и здоровья детей,

обеспечивающих безопасное и комфортное пребывание в

МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Совершенствование

оздоровительной работы и снижение заболеваемости

воспитанников.

2.Удовлетворять образовательные потребности семьи за счет

базового компонента образования и расширения сферы

дополнительных образовательных услуг, на бесплатной с

привлечением социальных партнеров основе в соответствии

с потребностями родителей.

3.Повысить качество образовательной деятельности в

соответствии с ФГОС дошкольного образования.

4.Продолжать оптимизировать систему повышения

квалификации педагогов – молодых специалистов.

5. Повысить уровень профессионализма педагогов по

формированию у воспитанников гендерной, семейной,

гражданской принадлежности, патриотических чувств,

чувства принадлежности к мировому сообществу.

6.Обогатить условия реализации образовательного

мониторинга в соответствии с основной

общеобразовательной программой дошкольного

образования.

7.Продолжать сотрудничество с родителями воспитанников

по вопросам оздоровления детей, посредством изучения

передового опыта семейного воспитания, совершенствования

интерактивных форм общения.

8.Организовать работу по привлечению внебюджетных

средств для совершенствования материально-технической

базы учреждения и благоустройства территории МАДОУ.



Региональный уровень
(Грамоты,  Дипломы,  

Благодарственные письма)



Муниципальный уровень  

(Грамоты,  Дипломы,  

Благодарственные письма)



Всероссийский уровень 
(Грамоты,  Дипломы,  

Благодарственные письма)



Педагоги
(дипломы)





ВОСПИТАННИКИ
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 






