
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 60 

«Крепышок» города Ставрополя 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

МБДОУ  д/с № 60 «Крепышок» города Ставрополя 

за 2017  год 
 

    С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения за 2017 год, выявления возникших проблем в 

работе, а также для определения дальнейших перспектив развития ДОУ 

было проведено самообследование  выполнения поставленных задач по 

основным разделам: 

 

I. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом; 

II. Результаты образовательной деятельности; 

III. Состояние здоровья воспитанников; 

IV. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Детский сад успешно функционирует в течение 40 лет. В нем бережно 

сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового 

поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка, 

постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного 

возраста.    

Общая характеристика: 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад 

Лицензия: Рег. № 5067  от 15 .09.2016  серия 26 Л 01   

Срок окончания лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  Рег.№ 1039  от 

22.06.2010    

Юридический адрес: 355044, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город  Ставрополь, улица Васильева, 23. 

Заведующий – Усачева Наталья Викторовна 

Телефон:8(652)  39-43-32, 39-52-49 

Электронная почта:    dou_60@stavadm.ru                 dskrepishok@mail.ru 

Учредитель – комитет образования администрации города Ставрополя. 

Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя, 12-часовой режим 

пребывания детей. 

Находится в Северо-Западном районе города, имеет высокую транспортную  

доступность. 

Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

mailto:dou_60@stavadm.ru
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нормативными правовыми актами, уставом  ДОУ,  договорами  с  

учредителем  и  родителями  (законными представителями) воспитанников.  

Подключен к сети Интернет, имеет свой сайт –www.ds60krepishok.ru 

 

Управление учреждением 

Управление  в  Учреждении  строится  на  принципах  единоначалия   и  

самоуправления. 

Учредителем   и  собственником  имущества  Учреждения  является  

муниципальное  образование   города  Ставрополь.  Функции  и  

полномочия учредителя осуществляет комитет образования администрации 

города Ставрополя. 

В управлении Учреждением участвуют органы самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание Учреждения;  

- Педагогический совет Учреждения; 

- Родительский комитет; 

 

Воспитанники дошкольного учреждения 

Детский  сад  посещают  дети  от  3  до  7  лет.  Комплектование  групп  

осуществляется на основании медицинского заключения и направления, 

выданного комитетом  образования  администрации  города  Ставрополя  в  

соответствии  с Положением о приѐме детей и комплектовании групп. 

На 1 апреля  2018 года  470 детей посещают детский сад (при  проектной 

мощности  298 человека). 

В ДОУ функционируют  12групп. 

 

Комплектование   2017 год 

 
 

Наименование 

возрастных групп 

на 01.04.2018 г. 

Количество детей в группе по 

состоянию на  01.04.2018 г. 

 2-ая младшая группа общеобразовательной 

направленности 

40 

 2-ая младшая группа общеобразовательной 

направленности 

41 

2-ая младшая группа общеобразовательной 

направленности 

39 

 средняя группа  

общеобразовательной направленности 

43 

 средняя группа  

общеобразовательной направленности 

45 

 средняя группа  

общеобразовательной направленности 

40 

старшая группа  

общеобразовательной направленности 

35 

 старшая группа  

общеобразовательной направленности 

36 

http://www.ds60krepishok.ru/


старшая группа  

общеобразовательной направленности 

37 

старшая группа  

общеобразовательной направленности 

39 

подготовительная группа 

общеобразовательной направленности 

36 

подготовительная группа 

общеобразовательной направленности 

28 

12 групп 470 

 

 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

МБДОУ д/с №  60 «Крепышок»    г Ставрополя 

 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей  470 

Всего обучающихся 470 

Из них:  

Мальчиков 234/49,8% 

Девочек 236/50,2% 

2. Национальность 

- русские 414 

- армяне 26 

- украинцы 8 

- грузины  

- дагестанцы 12 

- осетины, корейцы, татары, даргинцы, 

азербайджанцы 

15 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 27 

- в них детей 74 

Неполных семей 51 

- в них детей 73 

Матерей-одиночек 34 

- в них детей 46 

Опекаемых (семей) 2 

Иностранных граждан (семей) 2 

- в них детей 4 

в том числе Украинцев (семей) 2 

- в них детей 4 

Неблагополучных семей  

- в них детей  

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 496 55,2 

- среднее профессиональное 261 29 

- начальное профессиональное 92 10,2 

- не имеет профессионального образования 50 5,6 

4.2. Статус родителей   



- служащий 353 39,3 

- военнослужащий, сотрудник полиции 61 6,8 

- рабочий 239 26,6 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

97 10,8 

- наемный рабочий 74 8,2 

- пенсионер 2 0,2 

- безработный 73 8,2 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

  

 С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Средний возраст педагогов - 35 –45 лет.  

Из 30 педагогов  ДОУ – 16,6 % имеют отраслевые награды: «Почетный 

работник общего образования РФ», Почетную грамоту Министерства 

образования. 

Педагогический персонал МБДОУ  Д/С № 60 обладает высоким творческим 

потенциалом. Коллектив учреждения активно развивается, осваивает и 

внедряет в процесс обучения и воспитания новые технологии, 

разрабатывает авторские программы, а так же постоянно повышает свой 

профессиональный уровень.  

Из 30 педагогов  имеют:  

высшее образование – 25 человек  83 %;  

среднее специальное  -  5 человек  17 %;  

высшую квалификационную категорию – 19 человек  63,3 %;  

 I квалификационную категорию-  7 человек   23,3%,  

без категории-  3 человека 10 % 

Укомплектованность штатов-100 %. 

  

Стаж работы педагогических работников: 

 

 

Во

зр

ас

т педагогических работников ДОУ: 

 
Наименование 

показателей 
 моложе  

25 лет 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 
более 

Численность 
педагогических 
работников – всего 
  

 1 4 6 7 6  2 4 1 

в том числе: 
воспитатели 

 1 4 4 7 6  2 2 1 

музыкальные 
руководители 

   1     1  

учителя - 
логопеды 

        1  

педагоги- 
психологи 

   1       

 

 
 

до 3  от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  от 15 до 20  20 и более 

1 чел. 
3% 

1 чел. 3% 2 чел.   6% 7 чел.  23% 7 чел.  23% 12 чел.  40% 



Условия обучения и воспитания 

 

  При организации образовательного пространства воспитатели и 

специалисты нашего детского сада руководствуются следующими 

принципами: информативность, вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, интегративность.  

  Детский сад размещается двухэтажном здании. Ежегодно проводится 

текущий ремонт помещений. Территория детского сада благоустроена. За 

каждой группой закреплен участок. Оборудование здания детского сада 

соответствует требованиям СанПиН и Госпожнадзора. Развивающая 

предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных, и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников. Все элементы среды 

обеспечивают экологическую безопасность, эмоциональное благополучие 

дошкольников, связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению.  

В состав каждой группы входят: раздевальная (для приѐма детей  

и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий, 

приѐма пищи); спальня; туалетная комната.  

 Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями  детей и требованиями Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса. Во всех 

группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей выделены центры развития: игровой центр, литературный центр, 

центр речевого творчества, центр науки, центр строительно-

конструктивных игр, центр занимательной математики (игротека), центр 

искусства, центр физической культуры и спорта, творческая мастерская,  

центр повседневного бытового труда.  

 Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, изостудия.  

 Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен  

медицинским блоком: кабинетом врача, процедурным кабинетом, 

физиокабинетом и изолятором.  

 Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений.  

 Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены  

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения.  

 Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализуемой  

комплексной программе и парциальным программам, периодической 

печатью, детской художественной литературой – 93%.  

 Наличие оборудования для физкультурно-оздоровительной работы, 

оборудование и пособия для коррекционной работы имеются в 

соответствии с требованиями СанПина - 95 %.  

 Для осуществления образовательного процесса имеются технические 

средства обучения: телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, 

компьютеры,  видеопроектор. 

 

Обеспечение безопасности.  



 В целях безопасности детей и сотрудников помещение МБДОУ оснащено  

противопожарной системой (АПС) и кнопкой тревожной сигнализации 

(КТС).  

Заключены договоры на их обслуживание. Безопасность детей и 

сотрудников ДОУ обеспечивают на договорной основе охранные 

предприятия. Территория детского сада обнесена забором. Имеется уличное 

освещение. Здание оснащено круглосуточным видеонаблюдением: 

установлено 12 камер.  

  

  

Организация питания. 

  

 Питание – одно из ключевых факторов определяющих качество и жизнь 

ребѐнка, его рост и развитие.  

 В ДОУ питание организовано в соответствии с правилами и нормами 

СанПина 2.4.1.3049-13. 10-дневное меню разработано на основании 

«Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных организациях «ДеЛи принт» под редакцией М.П.Могильного и 

В.А.Тутельяна – 2012 г. Настоящее меню рассчитано на трѐхразовое 

питание (завтрак, второй завтрак обед, уплотненный полдник). 

Предусмотрена следующая калорийность каждого приѐма пищи: завтрак- 

25%; второй завтрак – 20%, обед – 35%; полдник – 25% .  

 Питание является полноценным, разнообразным по составу продуктов и  

удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в 

основных пищевых веществах.  

 Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность.  

  

Организация педагогического процесса 

  

 Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно- 

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его  

характерными качествами являются рациональность организационной 

структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между 

организационными формами. Для организации индивидуальной, творческой 

деятельности детей предоставлено достаточно времени в режиме дня.  

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется  

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учѐтом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

 Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии 

с нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс  

осуществляется на основе поставленных задач, которые решаются с 

помощью соответствующих методов, приѐмов.  

 Содержание образовательного процесса МБДОУ основано на реализации  

комплексных программ нового поколения:  



-  Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Веракса;  

- Парциальная программа по физической культуре в детском саду « 

Здоровье» П.П.Болдурчиди.  

- Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я,ты,мы» О.А.Князева,Р.Б.Стеркина  

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

- «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность в детском саду: лепка,  

аппликация) И.А. Лыкова.  

 Образовательный процесс построен на основе баланса специально 

организованных занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. При регуляции нагрузки на 

ребѐнка учитывались индивидуальные особенности.  

Организация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году имела  

следующие особенности:  

 

(занятие) проходила по подгруппам и фронтально;  

 

образовательных областей и разных видов деятельности.  

 

совместной деятельности взрослых и детей.  

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности  

соответствуют требованиям СанПин. При построении образовательного 

процесса,  

учебная нагрузка устанавливалась с учѐтом следующих ориентиров:  

 

и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и  

подготовительной группах - трѐх.  

– не более 15  

минут, в средней – не более 20 минут, в старшей - не более 25 мин., в  

подготовительной – 30 минут.  

культминутка.  

 

 Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей,  

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя  по изобразительной  

деятельности, физической культуры, воспитателя по плаванию,  

музыкальных руководителей. Календарно-тематическое планирование 

педагогов разработано в соответствии с содержанием образовательных 

программ. Развитие образовательного уровня дошкольников продолжается 

через систему дополнительного образования (бесплатных образовательных 

услуг). Занятия, вынесенные за сетку учебных часов, в группах, 

скомплектованных по выбору, продолжается развитие интеллектуальных, 

творческих и физических способностей детей дошкольного возраста. В 

течение учебного года в ДОУ функционировали кружки по интересам:  

 

1.  Физкультурно-

спортивной 

«Олимпийские 

резервы» 

Никитина Л.М. Всего: 15 

человек 



направленности 10 мальчиков, 5 

девочек 

2.  Физкультурно-

спортивной 

направленности 

«В царстве воды» Коростелева 

Т.Н. 

Всего: 12 

человек 

7 мальчиков, 5 

девочек 

3.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Свирелька» Неботова И.Ю. Всего: 12 

человек 

2 мальчика, 10 

девочек 

4.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Колокольчик» Казакова А.Ф. Всего: 12 

человек 

1 мальчик, 11 

девочек 

5.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Юные таланты» Арутюнян И.А. 

Старкова А.С. 

Всего:  36 

человек 

 20 мальчиков,  

16 девочек 

6.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Юные 

волшебники» 

Зинченко О.Ю. 

Бурцева А.Б. 

Всего: 37 

человек 

22 мальчика, 15 

девочек 

7.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Весѐлый 

балаганчик» 

Кипрушкина 

Н.И. 

Денисова Т.В. 

Всего: 35 

человек 

17 мальчиков, 

18 девочек 

8.  Познавательной 

направленности 

«Почемучка» Лукьянченко 

С.Л. 

Диес И.Р. 

Всего: 38 

человек 

16 девочек, 22 

мальчика 

9.  Социально-

коммуникативной 

направленности 

«По дороге в 

школу» 

Лукашева Е.А. Всего: 8 человек 

5 девочек, 3 

мальчика 

 

10.  Социально-

коммуникативной 

направленности 

«Очумелые 

ручки» 

Щеглова Ю.Ю. 

А.В. Кравченко 

Всего:  39 

человек 

 19 мальчиков,  

20 девочек 

11.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Сказочная 

страна» 

А.В. Коваленко 

Б.А. Мартусенко 

Всего:  37 

человек 

 20 мальчиков,  

17девочек 

 

 

В дошкольном образовательном учреждении применяются 

современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

(психогимнастика, пальчиковые игры, профилактический массаж), которые 

формируют  



валеологическую культуру дошкольников как совокупность осознанного 

отношения ребенка к своему здоровью, знаний о нем и мотивации к 

сохранению и приумножению своих физиологических возможностей.  

 В практику работы ДОУ активно внедряются развивающие традиционные и  

инновационные технологии, благоприятно влияющие на речевое развитие  

воспитанников: логоритмика, логопедический массаж, дыхательная 

гимнастика, арттерапия. Для стимулирования познавательно – речевой 

деятельности используется логические блоки Дьенеша и счетные палочки 

Кюизенера, элементы ТРИЗ.  

 Коррекционную работу с детьми ведет учитель-логопед, педагог-психолог,  

и другие специалисты. В ДОУ функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум, разрабатывающий индивидуальные 

коррекционные маршруты для детей с проблемами в развитии.  

 

Результаты деятельности ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Поэтому охрана жизни и здоровья детей - ведущий 

аспект управления деятельностью детского сада, который отражается во 

всех внутренних локальных актах: Уставе, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах с сотрудниками, договорах с родителями. 

На основе этих документов издаются приказы, отражающие вопросы 

педагогической деятельности и контроля по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников ДОУ, обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности. Оборудование помещений ДОУ (групп, кабинетов, 

служебных помещений) соответствует требованиям СанПиНа.  

 Учебный план образовательной программы соответствует требованиям  

СанПиНа и Устава ДОУ. Расписание занятий утверждено санитарно- 

эпидемиологической службой и соответствует государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, реализуемым программам.  

 Решение задач по сохранению и укрепление здоровья воспитанников, по  

созданию системы психологического комфорта осуществлялось через 

реализацию программы «Образование и здоровье», который содержит 

комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

профилактических мероприятий на разных возрастных ступенях. Одной из 

задач, стоящих перед коллективом МБДОУ  д/с № 60  является задача 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников в результате эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий.  

Во всех группах ведутся паспорта здоровья.  

Педагоги используют различные здоровьесберегающие технологии, 

наиболее эффективными из них являются:  

-психологического направления: цветотерапия,  

сказкотерапия, игротерапия;  

 

 

 

 



Регулярно в МБДОУ Д/С № 60  проводятся спортивные праздники «Мама, 

папа и я – спортивная семья», «В гостях у доктора Айболита» и др. В 

группах имеются спортивные уголки, оборудование, оформлены «Уголки 

здоровья».  

По вопросу укрепления здоровья ведется работа с родителями. Проводятся  

родительские собрания. Оформлены выставки семейных газет «Здоровый 

образ жизни в моей семье». В уголке информации для родителей 

ежемесячно проводятся консультации, предлагаются новые темы по 

здоровьесбережению.  

Ежегодно в апреле проводится месячник здоровья, День Здоровья.  

  

 Воспитателем по физической культуре осуществляется оптимальная 

нагрузка на каждого ребенка с учетом особенностей его здоровья и 

развития. На занятиях педагог использует «минутки здоровья», 

предупреждающие усталость, мышечное напряжение, нарушение зрения. 

Благодаря эффективному использованию современных технологий таких 

как: метод проектов, личностно-ориентированный подход, элементов 

акробатики и гимнастики, дыхательной гимнастики получены 

положительные результаты: наблюдается устойчивая тенденция к 

оздоровлению детей.  

 

 

Удовлетворенность родителей воспитанников деятельностью 

МБДОУ Д/С № 60 

В  конце апреля 2017 года   в МБДОУ проводилось анкетирование 

родительского сообщества, целью которого является изучение мнения 

родителей (законных представителей) о степени удовлетворенности 

оказанными в ДОУ в течение учебного года государственными услугами. В 

анкетировании приняло участие 236 человек, что составляет 52,4%.  

 

 

Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 

  Кол-во 

респондентов, давших 

данный ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

неудовлетворительно, не устраивает 0 3 1,3 

удовлетворительно 5 23 9,7 

в целом хорошо, но есть недостатки 7,5 60 25,4 

полностью устраивает 10 150 63,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наши достижения в 2017-2018 учебном году 

  

  

Детский сад с успехом участвовал в городских конкурсах и добился 

следующих результатов: 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень Результат 

1.  «Георгиевская 

лента» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом победителя 

2.  «Великая 

Отечественная 

война» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом победителя 

3.  «РостОК UnikУм» Всероссийский 

турнир 

Диплом 2,3 место 

4.  «Детский сад – 

2017» 

Краевой конкурс Диплом 1 степени 

5.  «Юный 

экорепортер» 

Краевой конкурс Диплом 2 степени 

6.  «Мир детских 

талантов» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом победителя 

7.  «Эволюция» Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием 

Диплом 1 степени 

8.  «Волшебная 

бумага» 

Международный 

конкурс 

Диплом победителя 

9.  «Остров детства» Всероссийский 

конкурс 

Грамота участников 

10.  «Гордость России» Всероссийский 

конкурс 

Диплом победителя 

11.  «Радуга талантов» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

12.  «Зеленая аптека» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

13.  «Узнавай-ка!» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

14.  «Творческое 

вдохновение!» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

15.  «Правила Всероссийский Диплом 2 степени 



Дорожного 

Движения» 

конкурс 

16.  «Зимушка-зима» Международный 

конкурс 

Диплом победителя 

17.  «Креативная 

елка.Арт-объект» 

Городской конкурс Грамота лауреатов 

18.  «Мир педагога» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 3 степени 

19.  «Древо талантов» Всероссийский 

конкурс 

Грамота участников 

20.  «Арт-талант» Всероссийский 

конкурс 

Диплом победителя 

21.  «Разумейки» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

22.  «Буковкин» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 3 степени 

23.  «Время знаний» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

24.  «Новое поколение» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

25.  «Изумрудный 

город» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

26.  «Времена года. 

Календарь 

природы» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

27.  «Хочу все знать» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 3 степени 

28.  «Библиотека 

русских сказок» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

29.  «Золотой ирбис» Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием 

Диплом 2 степени 

30.  «Золотая рыбка» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

31.  «Радуга талантов» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

32.  «Безопасная 

дорога» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

33.  «По сказочным Всероссийский Диплом 1 степени 



 

Направления развития ДОУ в 2017-18 г.г. 
  

- продолжение работы по созданию безопасных и комфортных условий 

пребывания  

ребенка в дошкольном учреждении; обновление материально- технической 

базы  

ДОУ;  

- совершенствование форм и методов воспитания детей дошкольного 

возраста с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- апробация содержательной, диагностической и аналитической 

составляющих мониторинга качества освоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС);  

- создание эффективных механизмов оценки и контроля качества 

деятельности образовательного учреждения;   

 – выработка личностно-ориентированной образовательной траектории 

развития воспитанников с признаками одаренности; развитие системы их 

комплексной поддержки;  

 -совершенствование предметно – развивающей среды, стимулирующей  

речевое, физическое и личностное развитие ребенка;  

 – внедрение в единое интеграционное пространство ДОУ инновационных  

образовательных технологий, направленных на развитие познавательных  

способностей, интеллекта детей и овладение воспитанниками ДОУ 

ключевыми интегративными качествами к моменту выпуска в  

школу; 

 

дорожкам» конкурс 

34.  «День матери в 

России» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

35.  «Страна знаний» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 степени 

36.  «Литературный 

сундучок» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

37.  «Лига талантов» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

38.  «Я-патриот» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 

39.  «Я люблю природу» Международный 

конкурс 

Диплом 1 степени 

40.  «Гендерное 

воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 



 


