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1. Общая  
    характеристика 
учреждения 

Тип учреждения: бюджетное. 
Тип образовательной организации, к которому Учреждение относится: 
дошкольная образовательная организация. 
Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №74» 
Организационно-правовая форма учреждения: учреждение 
Лицензия на образовательную деятельность 
От 30 декабря 2014 сер 37Л01 № 0000811 выдана Департаментом образования 
Ивановской области 
Местонахождение, удобство транспортного расположения. Юридический адрес: 
153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 14А 
       Недалеко от детского сада находится остановка общественного транспорта 
улица Ермака и Станционная, что обеспечивает возможность быстро доехать до 
дошкольного учреждения. 
Режим работы 
Детский сад работает с 7.00 до 19.00. 
Характеристика контингента обучающихся: В МБДОУ функционируют 8 групп 
общеразвивающей направленности. Всего воспитанников – 168, из них мальчиков 
–86, девочек –82. 
Структура управления МБДОУ. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 
Уставом Учреждения.  
 Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 
который выполняет текущее руководство деятельностью Учреждения.  
К коллегиальным органам Учреждения относятся:      

 педагогический совет; 
  общее собрание работников Учреждения;; 
  Управляющий совет. 

Основные позиции Программы развития образовательного учреждения: 
1. Обновление содержания образования и педагогических технологий 

через введение ФГОС дошкольного образования. 
2. Совершенствование материально-технической базы и приведение в 

соответствие с требованиями развивающей предметно-
пространственной среды . 

3. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 
постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 
коллектива, развитие и обновление кадрового потенциала ДОУ.  

4. Формирование и развитие оценки качества образования с учетом 
новых требований. 

Контактная информация ответственных лиц: 
Руководитель образовательного учреждения – заведующий Голубева Ирина 
Юрьевна, служебный телефон 8 (4932) 32-74-09 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Валеева 
Наталья Александровна, служебный телефон 8 (4932) 32-74-09 
Старший воспитатель Иванашкина Тамара Алексеевна, служебный телефон 8 
(4932) 32-74-09 
Сайт учреждения: www/dou74.ivedu.ru 
 



 

2. Особенности 
    образовательного  
    процесса 

Содержание образования и воспитания детей, наличие экспериментальной 
деятельности. 
       Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется по 
образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 74». 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 
74» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 
ФЗ «Об образовании в РФ». Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»). 
Цели программы: 
          Повышение социального статуса дошкольного образования; 
          Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 
          Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 
Задачи: 
       1)Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
       2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
       3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
       4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
       5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
       6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагогический процесс Программа включает в себя образовательную 
деятельность, назначение которой в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта ребенка в освоении новых способов познавательной деятельности, 
в освоении связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 
делах. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
которая носит интегрированный характер, что позволяет гибко реализовывать в 
режиме дня различные виды детской деятельности. 
Технологии, используемые в образовательном процессе: 
Технология целостного развития дошкольника как субъекта специфических 
детских видов деятельности. 
Технология субъект-субъектного взаимодействия педагога и ребенка 
       В рамках образовательного процесса с дошкольниками проводится детская 



исследовательская деятельность, проектирование. 
Здоровьеразвивающая технология на основе интеграции двигательной и 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 
       Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, физическое развитие 
является одним из главных приоритетов учреждения, осуществляемых в 
соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 
документами: 
       С целью повышения качества и эффективности целенаправленной 
деятельности в учреждении разработана и реализуется: 
       Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и профилактики 
заболеваемости; 
       модель организации оптимальной двигательной активности детей в течение 
дня; 
       блоки мероприятий, составляющие годовой круг дел по организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 
       технология комплексного воздействия на организм дошкольника; 
       Закаливание воздушное, водное и солнечное. Пищевое: употребление в пищу 
чеснока, лука, лимона. 
Путем организации медико-педагогического сопровождения, включающего 
такие основные компоненты здорового образа жизни, как: 
- правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание 
организма, развитие дыхательного аппарата, воспитание привычки соблюдать 
режим дня, выполнять правила личной гигиены, ежедневно заниматься 
физическими упражнениями, сохранение стабильного психоэмоционального 
состояния,  
- формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
базовых знаний по гигиене, анатомии, физиологии, технике выполнения 
различных упражнений, правилах соревнований по спортивным играм. 
Путем реорганизации развивающей предметно-пространственной среды, 
влияющей на повышение эмоционально-психологической комфортности детей и, 
соответственно, сроков адаптации (структурирование и зонирование пространства 
групп, использование акустического оборудования, организация уголков 
уединения, введение мобильных элементов). 
Условия для занятий физкультурой и спортом. 
В здании имеется музыкально-спортивный зал, оснащение которого позволяет 
качественно осуществлять физическое развитие детей. На территории учреждения 
имеется спортивный участок, оснащенный спортивным оборудованием. Наличие 
спортивного инвентаря позволяет приобщать дошкольников к здоровому образу 
жизни,  развитию физических качеств. 
С целью обогащения в данном направлении предметно-развивающего 
пространства, закрепления у детей элементарных представлений о здоровом 
образе жизни, знаний по ОБЖ в группах организованы уголки здоровья. В них 
размещены массажные коврики, пособия для игр различной подвижности, 
атрибуты для выполнения индивидуальных творческих заданий, занятиях 
спортом, здоровому питанию, играм на воздухе в различное время года, что в 
целом является фактором, стимулирующим двигательную активность детей, 
воспитания стремления к  здоровому образу жизни. 
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 
начального общего образования, взаимодействие с заведениями общего 
образования. 
Было возобновлено сотрудничество с МБОУ «Гимназия № 32». 1 сентября 2017 г.  
дети подготовительной группы «Цветики» пойдут на школьную линейку. Они 
подготовили для поздравления первоклассников стихи и стенгазету.  В течение 
учебного года запланированы совместные мероприятия.  
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 
спорта. 
Продолжается сотрудничество с научной библиотекой. Были проведены 
совместные мероприятия: 22 июня – встреча с ветеранами, для которых дети 
подготовительной группы «Цветики» подготовили концерт. В новом учебном году 



запланированы  совместные мероприятия и цикл занятий для детей. 
Основные формы работы с родителями (законными представителями): 
Родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации, детско-
родительские проекты, совместные праздники, доверительные беседы, 
опосредованное общение через родительский уголок, информационный стенд, 
заключение договоров. Систематически проводилось обновление информации в 
родительских уголках. Родители на 75% приняли участие в детских праздниках, 
конкурсах, в том числе: 
1. Городская спартакиада «Малышок» (ОФП, «Зимний Триатлоша», «Спортивное 
ориентирование и лабиринт») 
2. Фестиваль маленьких вокалистов «Светлячок»   
3.Благотворительный марафон «Ты нам нужен». 
4. «Дары осени» - творческий конкурс совместно с родителями 
5. «Волшебная рукавичка» - творческий конкурс новогодних украшений. 
6. Городской конкурс «Красивый город» 
7. Городской конкурс «Иваново в цвету» 
8.Областной конкурс « Покормите птиц» 
9. Всероссийский день снега 
 Мы считаем, что в прошедшем учебном году участие в конкурсах было  
недостаточно высокое, поэтому необходимо активизировать работу по этому 
направлению.   
        

 

3. Условия 
     осуществления 
    образовательного 
    процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим работы учреждения: 
Режим работы МБДОУ установлен Учредителем исходя из потребностей семей и 
возможностей бюджетного финансирования и являются следующими: 

 ежедневный график работы с 7-00 до 19.00; 
 продолжительность работы -12 часов; 
 пятидневная рабочая неделя; 
 суббота, воскресенье, праздничные дни (установленные в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ) являются выходными днями. 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 
В дошкольном учреждении создана соответствующая материально-техническая база 
для жизнеобеспечения и развития детей. 
В МБДОУ имеется 8 групповых помещений с наличием отдельных спален. В каждой 
группе организована игровая зона, укомплектованная детской литературой 
художественного и энциклопедического характера. Комплекты тематических игрушек 
дают возможность детям организовывать сюжетно-ролевые игры, воспитывать в 
играх быт и профессиональный труд взрослых. В среду групп введены блоки - модули 
для осуществления бытового и дифференцированного труда мальчиков и девочек. 
Так же среда групп пополнена мягкой детской мебелью, мобильными элементами, 
позволяющими самостоятельно конструировать свое пространство. Мебель, игрушки 
и оборудование групп сертифицированы, соответствуют всем нормам и требованиям 
СанПиН. В учреждении есть музыкально-спортивный зал, оснащенный фортепиано, 
музыкальным центром, набором детских музыкальных инструментов, театральным 
занавесом с декорациями и костюмами для театрализованных постановок. 
Для физкультурных занятий имеется стеллаж для физкультурного инвентаря, 
гимнастические скамейки и дуги, спортивные тренажеры, полный набор спортивного 
инвентаря для приобщения дошкольников к различным видам спорта. 
Имеется кабинет для методический службы, медицинский кабинет. Детские 
площадки оборудованы для прогулок. Также в наличие спортивная площадка (мини-
стадион). Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 
сотрудников. Имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. 
Сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. По мере 
возможности ведется работа по укреплению материально-технической базы. 
IT – инфраструктура: 
МБДОУ недостаточно оснащено современным оборудованием: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 персональные компьютеры – 2 шт.; 
 ноутбуки – 1 шт.; 
 мультимедийный проектор – 1 шт.; 
 принтеры, ксероксы, МФУ – 4шт.; 
 музыкальные центры и магнитофоны – 10 шт. 

 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в группе и на 
прилегающей к МБДОУ территории. 
Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: противопожарная, санитарно-
гигиеническая, антитеррористическая. 
Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается за счет выполнения норм 
СанПиН, проведения медицинского контроля и обслуживания. Необходимые 
мероприятия проводятся на договорной основе: 
Обследование детей по договору с детской МУЗ ДГКБ №1 и «Детским центром 
здоровья».  
Медицинское обследование сотрудников МБДОУ осуществляется ФБУЗ «Центром 
гигиены и эпидемиологии», ОБУЗ ИКБ им.Куваевых. 
Обслуживание объектов по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных 
заболеваний по договору с ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии». 
Транспортировка и обезвреживание и вывоз отходов по договору с ОАО «Агато». 
Сбор и транспортировка отходов по договору с МУП «САЖХ города Иванова» 
Холодное водоснабжение и водоотведение по договору с АО «Водоканал» 
Теплоснабжение по договору с ОАО «Ивгортеплоэнерго». 
Передача электрической энергии по договору с ООО «ЭСК «Гарант» и АО 
«Ивгорэлектросеть». 
       Состояние здания, коммуникаций и освещенности соответствует СанПиН. 
В группах и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим 
параметрам соответствует возрасту детей, игрушки сертифицированы, источники 
освещения и обогрева защищены с учетом правил техники безопасности. 
Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной 
сигнализации, плана эвакуации, запасных выходов, комплекта средств 
пожаротушения, применения в помещении противопожарной пропитки. 
Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной кнопки» 
по договору об оказании услуг по централизованному наблюдению за объектом и 
реагированию на тревожные сообщения. ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации осуществляет патрулирование 
прилегающей к объекту территории и реагирование нарядом полиции по сигналу 
«Тревога». 
Учреждение имеет паспорт антитеррористической защищенности. Доступ на 
территорию и в здание детского сада осуществляется через домофон и кодовые 
замки. В здании имеется система наружного видеонаблюдения. 
Состояние здания, коммуникаций и освещенности соответствует СанПиН. 
Медицинское обслуживание. В детском саду имеется медицинский кабинет, 
включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор на 1 место, 
санузлом. Кабинет оснащен медицинским оборудованием и медикаментами, 
необходимыми для обслуживания всех детей учреждения. Соответственно графику, 
планово и по необходимости в детском саду проводятся прививочные, 
профилактические мероприятия, медицинские осмотры, обследование детей узкими 
специалистами, контроль над параметрами физического развития и состоянием 
здоровья детей. Обследование детей проводится по договору с ОБУЗ ДГКБ № 1. 
Материально-техническая база (состояние здания, всех видов благоустройства, 
бытовые условия в группах и других специализированных кабинетах). 
       Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, 
функционирует бесперебойно. В течение летнего периода планово были проведены 
ремонтные работы во всем здании, проведена промывка отопительной системы, 
облагорожена и озеленена территория детского сада. Завезен песок. Бытовые 
условия в группах и других специализированных кабинетах соответствуют 
требованиям СанПиН. В результате детский сад  с некоторыми замечаниями прошел 
проверку готовности к новому 2017-2018 учебному году. 



 
 
 
 
 
 
4. Результаты 
     деятельности 
     МБДОУ 
 
 

Характеристика территории МБДОУ: наличие оборудования и прогулочных 
площадок в соответствии с СанПиН. 
Территория учреждения благоустроена. На ней размещено 8 групповых участков с 
детским групповым оборудованием и малыми архитектурными формами. Есть 
спортивная площадка, оборудованная гимнастической стенкой, скамьями, 
турниками, спортивным бревном. 
Качество и организация питания. 
       В учреждении для детей организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, 
полдник, ужин. Содержание питания определяется 10-ти дневным меню, 
согласованным с Роспотребнадзором. Приготовление пищи осуществляется в 
оборудованном пищеблоке с соблюдением норм СанПиН. Кормление детей 
проводится в группах. 
 
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ здоровья в сравнении с 
предыдущим годом. 
В результате комплексной оценки детей выявлено, что в 2016-2017 учебном году в 
ДОУ заболеваемость снизилась 
- 2015-2016г составило 13,7детодней на одного ребенка 
- 2016-2017г составило 12,8 детодня на одного ребенка 
- на 0,8 % уменьшилось количества случаев заболеваний на 1 ребенка. 
Группа здоровья детей в ДОУ: 
2015-2016г – I группа – 10%, II группа – 78%, III группа – 12% 
2016-2017г – I группа – 10%, II группа – 79%, III группа – 11%  
Это показывает, что группа здоровья детей держится на одном уровне. 
Поставленные перед коллективом задачи в направлении сохранения и укрепления 
здоровья детей выполнены. 
Достижения воспитанников, педагогов, итоги образовательной деятельности, 
результаты участия воспитанников в городских и районных мероприятиях. 
Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 
деятельности педагогов, функционировании МБДОУ, качестве предоставляемых им 
услуг. 
Результаты работы с родителями в 2016-2017 уч. году следующие: 
1. качественная оценка родителями деятельности ДОУ: 
95 % получают удовлетворяющую их информацию о целях, задачах ДОУ в области 
обучения и воспитания своего ребенка. 
94 % удовлетворяет уход и образование, которое получают дети в ДОУ 
70 % родителей регулярно посещают родительские собрания;  
65 % принимают участие в смотрах, конкурсах, выставках 
76 % участвуют в совместных досугах. 
74 % родителей занимаются оздоровлением детей, продолжая традиции МБДОУ. 
      В целом удовлетворены и оценили работу ДОУ положительно 84 % родителей 
(2016-2017 г. 82%), т.е. наблюдается положительная динамика. 

 

5. Кадровый 
     потенциал 
 

Качественный и количественный состав персонала (образование, квалификация, 
переподготовка, освоение новых технологий, изменения, вакансии). 
На начало 2016 - 2017 учебного года учреждение на 85 % было укомплектовано 
кадрами. Административный и педагогический состав на 60 % имеет высшее 
педагогическое образование. 
Административный состав: 
Заведующий-соответствие занимаемой должности. 
Заместитель по АХР - 
Педагогический состав: 
Старший воспитатель – высшая квалификационная категория 
Музыкальный руководитель – соответствие занимаемой должности. 
14 воспитателей, из них 1- с высшей категорией, 4- с первой квалификационной 
категорией, 1 человек – молодой специалист, 4 – соответствие  занимаемой 
должности. 
Младший технический персонал:  



2 повара,  1 подсобный рабочий по кухне, 3 сторожа, 1 рабочий по обслуживанию 
здания, 8 младших воспитателей, 1 дворник, машинист по стирке белья. 
       В ДОУ разработана программа повышения квалификации, 
предусматривающая обучение сотрудников на уровне учреждения и города, 
прохождение процедуры аттестации. 
       В течение 2016-2017 учебного года в МБДОУ было организовано повышение 
квалификации педагогов, аттестация кадров. В результате, учитывая требования 
профессионального стандарта педагога, 100 % педагогического состава 
учреждения прошло обучение на курсах повышения. 
Обучение на курсах повышения квалификации: 
1. Кукушкина  М.С.. – 20.02.2015г КПК в АУ «Институт развития образования   
Ивановской области», 72 ч. 
2.  Большакова Е. А. – 13.03.2015г КПК в АУ «Институт развития образования 
Ивановской области», 72 ч. 
3.  Чекурова  Т.Д.– 24.04.2015г КПК в АУ «Институт развития образования 
Ивановской области», 72 ч. 
                          
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного педагога 
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, административный и 
обслуживающий персонал). 
Средняя наполняемость возрастных групп детей 21 человек. 
В среднем на одного педагога приходится 12 детей. 

 

6. Финансовые 
     ресурсы МБДОУ 
     и их 
     использование 

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по 
источникам их получения. Структура расходов МБДОУ. 
В 2016-2017 уч. году было обеспечено бесперебойное, оптимальное 
функционирование и развитие МБДОУ за счет рационального использования 
бюджетных и внебюджетных средств.     Обеспечению оптимального 
функционирования и развитию МБДОУ способствовало рациональное ведение 
финансово-хозяйственной деятельности. 
     Указанные средства были использованы на нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса в МБДОУ. 
В результате использования указанных средств: 
Произведен ремонт 4-х групп,  Проведен ремонт сантехнического оборудования в 
группе «Подсолнух», в группе «Ромашка» отремонтирована спальня. 
       Проведен ремонт и покраска игрового оборудования на участках. 
       Места эвакуации на случай возникновения пожара оборудованы 
противопожарными материалами (линолеумом, краской). 
       Завезен песок для песочниц. 
       Произведена закупка посевных материалов, проведено озеленение 
территории МБДОУ. 
      Обеспечены, соответственно требованиям СанПиН дезинфицирующими, 
моющими и медицинскими средствами медицинский кабинет, кухонный блок, 
группы. 
       Пополнен методической литературой и учебными пособиями методический 
кабинет. 
       Обогащена предметная среда всех групп игрушками, пособиями. В 3-х группах 
закуплена детская мебель (столы, стулья, полотенечницы, мебель для 
дидактического материала и игрушек). 
Расходы на одного воспитанника – в динамике, в сравнении с другими МБДОУ 
(при наличии информации, предоставленной муниципальным органом 
управления образования). 
Родительская плата составляет 2035 рублей в месяц. 
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. 
Льготы по оплате за детский сад имеют семьи с опекаемыми детьми, с детьми 
инвалидами - льгота 100 %. 
Льгота в виде 50 % оплаты за детский сад предоставляется семьям, имеющим 3-х и 
более несовершеннолетних детей, а также малообеспеченным семьям. 



Условием получения льгот является предоставление следующих документов: 
1) Заявление; 2) Копия свидетельства о рождении ребенка (ребенка-инвалида; 
ребенка, находящегося под опекой; несовершеннолетних детей до 18 лет); 3) 
Копия (в случае инвалидности) справки подтверждающей факт инвалидности или 
справки об опекунстве над ребенком (в случае опеки); 4) Копия выписки решения 
об опеке; 5) Справка с места жительства ребенка и о совместном проживании его с 
заявителем (в случае инвалидности); 6) Копия паспорта родителя (опекуна). 
Так же родители получают компенсацию части родительской платы: 
-25 % - за первого ребенка 
-55 % - за второго ребенка  
-75 % - за третьего ребенка. 
Условием получения льгот является предоставление следующих документов: 
 Справка о признании семьи малоимущей, заявление, копия паспорта заявителя, 
копия свидетельства о рождении детей, выписка о расчетном счете заявителя. 
Наличие и стоимость платных образовательных услуг: 
Платные образовательные услуги в ДОУ не предоставляются. 

 

7. Решения, 
    принятые по 
    итогам 
    общественного 
    обсуждения 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 
учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализация. 
Решение: 
Обеспечить высокий уровень качества образования дошкольников соответственно 
ФГОС ДО. Повысить индекс здоровья детей. 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 
образовательным учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности 
по итогам публикации предыдущего доклада. 
       Задачи, поставленные учреждением с учетом общественной оценки в 
направлении повышения индекса здоровья детей, роста уровня качества 
образования дошкольников, благоустройства территории ДОУ  в течение года 
выполнены. 

 

8. Заключение. 
     Перспективы и 
     планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 
Правильно выбранные приоритеты и стратегия развития ДОУ способствовали 
росту качественных показателей деятельности учреждения и высокой 
результативности. 
Система повышения квалификации, разработанная в ДОУ, позитивно повлияла на 
рост квалификации и профессионализма педагогов. Это в свою очередь 
обеспечило увеличение показателя качества образовательной деятельности в 
ДОУ. Результаты свидетельствуют о том, что организованная воспитательно - 
образовательная деятельность способствовала развитию детей, сохранению и 
укреплению здоровья, накоплению социокультурного опыта. 
План развития и приоритетные задачи на следующий год: 
Основными позициями плана развития ДОУ и приоритетными задачами на 
следующий год являются: 
       Совершенствование и реализация образовательной программы, 
обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей дошкольного 
возраста. 
       Достижение высокого качества образовательной услуги за счет 
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 
(повышение профессиональной компетенции сотрудников МБДОУ), укрепление 
межведомственных связей учреждения, подведение образовательного процесса 
под научные основы, совершенствование материально-технической базы и 
предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы 
организации образовательного процесса в режиме развития. 
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 
учреждение в предстоящем году. 
Организовать 100 % участие коллектива детей МБДОУ в творческих и спортивных 
мероприятиях района и города. 



 


