Публичный доклад
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад для детей раннего возраста № 2 «Ручеёк»г. Новопавловска
о состоянии и результативности деятельности в 2016/2017 учебном году
АННОТАЦИЯ
Публичный доклад – это публичный отчет руководителя о работе детского сада в
2016/2017 учебном году.
Это новая форма информирования общественности, прежде всего родителей, об
образовательной деятельности, основных результатах и проблемах
функционирования и развития учреждения.
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 ДОУ.
Составитель отчета:
Терешкина Любовь Юрьевна
заведующий
Публичный доклад размещен на сайте ДОУ
1 Общие характеристики заведения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад для детей раннего возраста № 2 «Ручеёк» г. Новопавловска функционирует с
1950 года.
Тип Учреждения – муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение.
Вид Учреждения - детский сад.
Статус Учреждения – детский сад для детей раннего возраста.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и
выданной « 25 » ноября 2016 г., серия 26 Л 01 , № 5309
регистрационный номер № 0001562 Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования.
Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования
администрации Кировского муниципального района Ставропольского края.
Функции и полномочия собственника осуществляет отдел имущественных и
земельных отношений администрации Кировского муниципального района

Ставропольского края.
Учреждение расположено по адресу: 357300 Ставропольский край Кировский
район г. Новопавловск ул. Путевая. 52.
Контактный телефон МКДОУ- 4-23-92, факс 8-87938-4-23-92.
Интернет - сайт МКДОУ: www.ручеек.кмрск.рф
Адрес электронной почты: rucheek2@bk.ru
Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей
определяется Уставом, договором, заключённым между Учреждением и
учредителем.
Учреждение работает по пятидневной неделе. Выходными днями являются:
суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.Длительность пребывания воспитанников в Учреждении —
10 часов (с 07.30 до 17.30).
В Учреждении функционируют 2 возрастные группы
Группа

Площадь
групповой
комнаты
32,7кв.м.

Кол. мест по
СанПиН

Списочный состав
на 01.09.2016г

Первая группа раннего
14
15
возраста от 1 года до 2 лет
Вторая группа раннего
41,9 кв.м.
17
16
возраста с 2 до 3 лет.
Итого:
31
31
Нововведения нашего детского сада в воспитательно-образовательной работе с
детьми заключаются:
- в преобразовании предметно-развивающей среды в соответствии с возрастными
особенностями детей, создающей ребёнку свободу выбора и обеспечивающей
успех в реализации поставленных целей
С целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, оказания психолого—педагогической помощи родителям в поддержке
всестороннего развития личности ребёнка, в детском саду функционирует
консультативный пункт для родителей (законных представителей)
воспитывающих детей на дому и родителей детей - инвалидов, не посещающих
детский сад. Консультации проводят: заведующий,воспитатели, медработник.
У нас родители могут получить консультации по всем вопросам образования
и воспитания детей раннего возраста.
Основными направления, содержание и формы деятельности муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад для детей
раннего возраста № 2 «Ручеёк» города Новопавловска, педагогического
коллектива регламентировались нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Уставом;
• Образовательной программой;

• Нормативными документами органов управления образованием;
• Локальными актами МКДОУ.
Управление деятельностью детского сада осуществляется на принципах
единоначалия (заведующий) и самоуправления (Педагогический совет, общее
собрание работников, совет родителй).
Приоритетное направление на 2016– 2017 учебный год.
В воспитании и образовании детей — развитие личности ребенка,
совершенствование работы по интеграции оздоровительной и педагогической
работы, продолжение работы по координации профессиональной деятельности
педагогов с учетом профессионального стандарта.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
• Активизировать деятельность детского сада по созданию современной
предметно-пространственной сред, обеспечивающей максимальную
реализацию ФГОС ДО в работе с детьми раннего вощраста
•

Организовать работу в новом учебном году по реализации требований ФГОС
ДО в области повышения уровня взаимодействия с семьей по вопросам
образования ребёнка, охраны и укрепления здоровья, обеспечения его
безопасности.

•

Оптимизировать деятельность коллектива детского сада по охране жизни и
укреплению здоровья воспитанников через активное использование
современных эффективных технологий

Эти задачи решались через использование современных педагогических
технологий ( в том числе интерактивного взаимодействия, интеграции ОО, ИКТтехнологий); через создание условий для сохранения здоровья и безопасности
жизни воспитанников; через современные формы взаимодействие с родителями
воспитанников; изучение и применение передового педагогического опыта, через
повышение квалификации педагогов ( в том числе в сфере изучения содержания и
направлений ФГОС); через улучшение материально-технической базы и
совершенствование ПРС, а также через организацию тесного и четкого
взаимодействия всех органов самоуправления детского сада: общего собрания
работников детского сада, Совета родителей и администрации детского сада, т.е.,
через все направления работы, которые отражены в Основной образовательной
программе детского сада.
2 Особенности образовательного процесса
В МКДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития
ребенка:
-сопровождение ребенка в период адаптации;
-микросреда групп, способствующая развитию творческих способностей детей;
-учет зоны ближайшего развития в процессе обучения;

Содержание образовательного процесса МКДОУ определяется примерной
общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до

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

Список учебно-методической литературы
МКДОУ «Детский сад № 2 «Ручеёк» г.Новопавловска
№ п/п

Название книги

Авторы

Количество
(шт)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1.

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
ФГОС

2.

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет

3.

Конспекты занятий в первой младшей группе детского
сада
Развитие мыслительной деятельности детей раннего
возраста (комплексные занятия)

4.

Под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А. Васильевой ,
Т.С.Комаровой
Москва, Мозаика-Синтез, 2014г.

1

Под ред. Л.А.Парамоновой
Москва ОЛМА Медиа Групп 2013
г.
Авт. Н.А.Карпухина
Воронеж 2010 г.
Авт. Т.Н.Ильюшина
Г. Волгоград 2011 г.
Издательство «Учитель» 2010 г.

1

1
1

5.

Планирование на каждый день по программе «От
рождения до школы» (ФГС ДО)
Группа раннего возраста (от2 до 3 лет)

Под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А. Васильевой ,
Т.С.Комаровой
Г. Волгоград 2016 г.
Издательство «Учитель» 2014 г.

2

6.

Перспективное планирование по программе «От
рождения до школы». (ФГТ)

Под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А. Васильевой ,
Т.С.Комаровой
Г. Волгоград
Издательство «Учитель» 2013 г.

1

7.

Программы и планы в ДОО. Технология разработки в
соответствии с ФГОС ДО

1

8.

Комплексные занятия по программе «От рождения до
школы» (ФГТ в ДОУ)

Авт. К.Ю. Белая
Издательство «ТЦ СФЕРА»
Москва
Под ред. М.А. Васильевой
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой
г. Волгоград, 2012г.
Издательство «Учитель» 2011 г.

9.

Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада (соответствует ФГОС)

Под ред. Т.С.Комаровой,
М.Б.Зацепиной
Москва, Мозаика-Синтез, 2014г

1

10.

Тематическое планирование образовательного процесса Авт. О.А.Скоролупова
в ДОО. Проектная деятельность. (часть 3)
Издательство «СКРИПТОРИЙ»
Соответствует ФГОС ДО
2016г. Москва
Тематическое планирование образовательного процесса Авт. О.А.Скоролупова
в ДОО (часть1) Соответствует ФГОС ДО
Издательство «СКРИПТОРИЙ»
2017г. Москва
Игры с детьми раннего возраста (методические
Москва 2008 г.
рекомендации)
Творческий Центр СФЕРА
Методика формирования начального детского
Авт. О.Е.Громова
лексикона.
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2008 г.

1

Игры с детьми 3-4 лет (методические рекомендации)

1

11.

12.
13.

14.

Под ред. М.А.Араловой

1

1

1
1

15.

Ребенок от рождения до года.

16.

Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях.

17.

Психологическая безопасность ребенка раннего
возраста (в соответствии с ФГТ).

18.

Дети раннего возраста в детском саду. (Методические
рекомендации для занятий с детьми до2-х лет).

19.

Игровые занятия с детьми 1-2 лет (методическое
пособие с учетом ФГТ)

20.

Планирование в современном ДОУ (методическое
пособие)

Творческий Центр СФЕРА
Г.Москва 2008г.
Под ред. С.Н.Теплюк
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2005г
Под ред. К.Л.Печора,
Г.В.Пантюхиной,
Л.Г.Голубевой Москва
Издательский Центр «Владос»
2003 г.
Авт. Ю.А.Афонькина
Издательство «Учитель»
Волгоград 2013 г.
Авт. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2005 г.
Авт. Д.Н.Колдина
Творческий Центр СФЕРА
Москва 20013г.
Под ред. Н.В.Микляевой
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2013 г.

1

1

1

1

1

1

ОО «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
21.
Утренняя гимнастика в детском саду.

1

22.

Авт. Е.Н.Вареник
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2008 г.
Физическая культура в детском саду (конспекты
Авт. О.Б.Казина
занятий, праздников, развлечений)
Г.Ярославль , Академия Развития
2011 г.
Инструктор по физкультуре (сотрудничество семьи и
Творческий центр СФЕРА
детского сада, новые подходы к воспитанию ловкости) Г. Москва 2008 г.
Методические рекомендации (к программе воспитания Под ред. М.А.Васильевой,
и обучения в детском саду)
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой
Москва Издательский дом
«Воспитание дошкольника» 2005г.
Движение день за днем.
Авт. М.А.Рунова
Линка-Пресс Москва 2007 г.

1

26.

Питание, режим и здоровье ребенка.

1

27.

Игры, которые лечат.

28.

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста.
Подвижные игры и игровые упражнения дл детей
третьего года жизни.

Авт. Н.Н.Кожухова
Москва «Школьная Пресса» 2005г.
Авт. А.С.Галанов
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2003 г.
Авт. Е.А.Тимофеева
Москва «Просвещение» 2000 г.
Авт. М.Ф.Литвинова
Издательство ЛИНКА-ПРЕСС
Москва 2005 г.
Авт. Е.Рылеева
Издательство СКРИПТОРИЙ 2015
г.
Г. Москва
Авт. Н.Ю.Галой
Издательство «Учитель»
Г. Волгоград 2015 г.
Авт. Д.Н.Колдина
Творческий Цент «СФЕРА»
Г.Москва 2013 г.

1

23.
24.

25.

29.

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
30.
10 игр для социализации дошкольников (ФГОС)

31.

Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детскородительскими парами. Соответствует ФГОС ДО.

32.

Игровые занятия с детьми 2-3 лет (ФГТ)

1
1

1

1

1
1

1

1

Авт. Н.Я.Михайленко,
Н.А.Короткова
ЛИНКА-ПРЕСС Москва 2009г.
Социально-нравственное воспитание детей от2 до5 лет Под ред. Н.В.Микляевой,
(конспекты занятий)
Ю.В.Микляевой, А.Г.Ахтян
АЙРИС-ПРЕСС Москва 2011 г.
Первые сюжетные игры малышей.
Авт. Е.В.Зворыгина
Москва «Просвещение» 2001 г.
Развитие игровой деятельности. (планы и конспекты)
Авт. Н.Ф.Губанова
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2008 г.
Создание условий адаптации детей раннего возраста к Авт. А.В.Найбауэр
детскому саду.
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2013 г.
Работа с семьей .
Авт. Л.Свирская
Москва ЛИНКА-ПРЕСС 2007 г.
Учим общаться с раннего возраста (методическое
Авт. Б.С.Волков, Н.В.Волкова
пособие)
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2013 г.
Работа с детьми и родителями в ДОУ.
Авт. Н.В.Елжова
Ростов Н/Д: ФЕНИКС 2009 г.
Социальное партнерство детского сада с родителями
Творческий Центр СФЕРА
(сборник материалов)
Москва 2013 г.
ОО «ПОЗНАНИЕ»
Книга для развития способностей детей младшего
Авт. Е.С.Федосова, Г.С.Федосов
возраста «В стране гномов»
Г.Санк-Петерберг
Издательство «Союз» 2002г.
Познавательно-речевое и социально-личностное
Авт.И.И.Карелова
развитие детей от года до6 лет (ФГТ)
Издательство «Учитель»
Вологоград
2013г.
Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду.
Авт. Т.Доронова
Линка-Пресс Москва 2009г.
Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного Авт.С.Н.Теплюк
возраста.
Издательский центр ВЛАДОС
Г.москва 2003 г.
Развивающие игры (для детей от года до трех лет).
Авт. Е.А.Бондаренко
Издательство «Сталкер»
Донецк 2002 г.
Дидактические игры и занятия с детьми раннего
Под ред. С.Л. Новоселовой
возраста.
Москва «Просвещение» 2000 г.
Дидактические игры в детском саду.
Авт. А.К. Бондаренко
Москва «Просвещение» 1999 г.

1

37.

Раннее детство: Развитие речи и мышления

Авт. Л.Н.Павлова
Москва Мозаика-Синтез 2004 г.

1

38.

Прогулки в детском саду.

Авт. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2008г.

1

39.

Занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).

1

40.

Сенсорное развитие детей раннего возраста.

Авт. С.Н.Теплюк
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2005 г.
Авт. Е.А.Янушко
Издательство «Мозаика-Синтез»
Москва 2011г.

41.

Дошкольникам о правилах дорожного движения.

Авт. Э.Я.Степаненкова
Москва «Просвешение» 1999 г.

1

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.

30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.

Организация сюжетной игры в детском саду

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

42.

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста. Соответствует ФГОС ДО

Авт. О.А.Соломенкова
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Г.Москва 2015 г.

1

43.

« Игры-занятия на прогулке с малышами»
пособие для педагогических учреждений
Для работы с детьми 2 – 4 лет
Пальчиковые игры (занятия с детьми от 1 до 4 лет).

авт. С.Н. Теплюк Москва-Синтез,
М., 2014 го

1

Авт. А.Николаев
Москва «РИПОЛ классик» 2013 г.
Развитие конструктивной деятельности.
Авт. Н.В.Шайдурова
Творческий Центр СФЕРА
Москва 2008 г.
ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ »
Инновации в логопедическую практику
Авт.О.Е.Громова
ЛИНКА-ПРЕСС Москва 2008г.

1

47.

«Развитие речи в детском саду» . Вторая группа раннего Авт. В.В. Геарбова, Издательство
возраста. Соответствует ФГОС ДО
Мозаика –Синтез, Москва 2015 г.

1

48.

Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг.

Авт. М.М.Кольцова, М.С.Рузина
Г.Екатеринбург, У-Фактория
2004г.

1

49.

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. от года
до трех лет.

Авт. В.В.Коноваленко
Москва «Издательство ГНОМ и Д»
2004 г.

1

50.

Пальчиковые игры для детей от года до трех лет.

Авт. С.О.Ермакова
Москва «РИПОЛ классик» 2008 г.

1

51.

Развитие мелкой моторики, речевых навыков от
рождения до з-х лет.

44.
45.

46.

1

1

1

52.
53.

Авт. Т.Л. Чернова
Издательство «Клуб семейного
доступа» Белгород 2012 г.
Энциклопедия развивалок .
Москва ЭКСМО 2012 г.
Правильно ли говорит ваш ребенок (занятия с детьми). Авт. А.И.Максаков
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2006 г.
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ »

54.

Изобразительная деятельность в детском саду
Ранний возраст (соответствует ФГТ)

1

55.

Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет.

56.

Камертон (программа музыкального развития и
воспитания).
Хрестоматия (к программе «Камертон»)

57.

58.
59.
60.

Музыкальные праздники для детей раннего возраста
(сборник сценариев).
Музыка и движение (для младших дошкольников)

Авт. И.А.Лыкова
Издательский дом «Цветной мир»
Москва 2012 г.
Авт. Т.В.Королева
Творческий Цент СФЕРА
Г.Москва 2009
Авт. Э.П.Костина
Нижний Новгород НГЦ 1999 г.
Авт.Э.П. Костина
Нижний Новгород Издательство
ТАЛАМ 2000 г.
Авт. З.В.Ходаковская
Москва ТЦ СФЕРА 2003 г.
Авт. С.И.Бекина
Москва «Просвещение» 1999 г.
Авт. А.А.Петухова

Музыкальное развитие детей. Планирование
деятельности на каждый месяц. Ранний возраст (от2 до 3
лет) ФГОС ДО
Издательство «Учитель» 2016 г.

1
1

1

2
3

1
1
1

Содержание воспитательно – образовательной работы отражено в:
- образовательной программе МКДОУ «Детский сад для детей раннего возраста
№ 2 «Ручеёк» г.Новопавловска;
- программе развития МКДОУ;
- годовом плане;
-планах воспитательно – образовательной работы.
Ежегодно перед коллективом ставится задача укрепления физического и
психического здоровья ребёнка, формирования основ двигательной и
гигиенической культуры.
Ежегодно проводятся педсоветы, родительские собрания, анкетирование,
конкурсы, где активное участие принимают родители воспитанников Например:
конкурс конкурс осенних поделок, конкурс новогодних поделок и др. Участие в
городских праздниках «День города», «Масленица-широкая».
Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом
в развитии ребенка. В данный период наблюдается максимальный темп
формирования предпосылок, обусловливающих все дальнейшее развитие
организма. В этом возрасте закладываются основы для благополучного развития
всех психических функций ребенка, а также фундаментальные личностные
образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к
окружающему миру и др. В связи с этим проявляется необходимость включения
педагогов и родителей в процесс сопровождения развития детей раннего возраста.
Именно эта форма организации раннего сопровождения начала осуществляться в
нашем детском саду.
Целью нашего сопровождения является создание оптимальных условий,
необходимых для полноценного физического и психического развития,
эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста.
Задачи:
•
•

создание необходимой развивающей среды;
стимуляция потенциальных возможностей ребенка.

Благодаря грамотному комплексному психолого-педагогическому сопровождению
детей, индивидуальному сопровождению детей, можно отметить, что в детском
саду:
- реализуются поставленные цели и задачи;
- происходит диагностика раннего развития детей с целью предупреждения
возможных проблем;
- решение проблем происходит через отлаженное взаимодействие взрослых;
- тесное взаимодействие с семьей в рамках сотрудничества.
Медсестра наблюдает за методикой физического воспитания, закаливанием,
физиологической реакцией детей, соответствием нагрузки их возрастным и
индивидуальным возможностям.

Медсестра осуществляет надзор за местами проведения занятий, гигиеническим
состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви воспитанников, даёт советы и
рекомендации воспитателям, проводит мониторинг здоровья детей.
Дополнительные платные образовательные услуг в ДОУ не проводятся
Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям:
· укрепление здоровья детей;
· создание единого образовательного пространства;
· защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах
воспитания;
· формирование личности ребёнка и индивидуальная работа;
· организация семейного досуга.
В этих целях используются:
· информация для родителей на стендах, в папках передвижках, тематических
ширмах;
· семинары – практикумы;
· деловые игры рассматриванием проблемных ситуаций, решением педагогических
кроссвордов и. т. д.
· досуговые мероприятия в клубе «Мамина забота».
3. Условия осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в МКДОУ строится с учетом требований санитарногигиенического 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.
1. В МКДОУ созданы необходимые условия для развития детей раннего возраста
возраста (от 1 до 3 лет) имеются дидактические средства и оборудование для
всестороннего развития детей.
· Имеются аудиовизуальные средства: (магнитофон)
· Имеются художественная литература для обогащения детей впечатлениями.
· В группах имеются дидактические игры: лото, домино, наборы картинок;
различные сюжетные игровые наборы и игрушки: «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская» и т. д.)
· Имеется наглядный и иллюстративный материал (развивающий коврик
«Домашние животные»).
· Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том
числе уголки уединения).
· Имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики,

матрёшки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и
соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, банки с крышками,
разнообразные кубы, мячи, книжки с детскими картинками).
· Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей
(игрушечные музыкальные инструменты, бубен, балалайка, дудочки).
· Имеются материалы для продуктивной и творческой деятельности детей (листки
бумаги и альбомы, карандаши, разноцветные мелки, пластилин, доски для
рисования, баночки для воды, палитры).
- Имеются физкультурный уголок (мягкий модуль «Колесо», скамейка, ребристая
скамейка, мячи, массажные дорожки, качалки, дуги, султанчики, погремушки,
разноцветные ленточки). В помещении есть место для совместных игр детей
(столики, книжный, изоуголки, детский диван «Зайка», кроватки для кукол с
постельными принадлежностями, кубики-мякиши, домик-шнуровка и т.д.).
Имеется материал, изготовленный руками педагогов (панно для развития мелкой
моторики).
- Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведёрки, лопатки, формочки,
совочки, машинки, качель-лошадка, велосипеды и др.)
2. В МКДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей
Работа по медицинскому обслуживанию воспитанников МКДОУ «Детский
сад № 2 «Ручеёк» г.Новопаловска строится в соответствии:
- приказ № 139 от 27.06.2001 № 229 «О национальном календаре
профилактических прививок и календаре профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»
- приказ № 151 от 04.04.2003 г. «Об утверждении инструкции по внедрению
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»
- приказ от 07.05.1998 «О временных отраслевых стандартах объема
медицинской помощи детям»
- постановление № 554 от 24.07.2000 г. «Об утверждении Положения о
государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»
- приказ № 186/272 от 30.06.1992 г. «О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в ОУ»
- приказ № 60 от 14 03.1995 г. «Об утверждении инструкции по проведению
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на
основе медико-экономических нормативов»
- приказ № 109 от 21.03.2003 г. «О совершенствовании
противотуберкулезных мероприятий в РФ»
- с методическим пособием от 1993 г. «Об организации медицинского
контроля за физическим развитием и здоровьем дошкольников на основе
скрининг-тестов и их оздоровлений в условиях детского сада».
- приказом № 229 от 27.06.2001 г. МЗ РФ.
- отраслевым стандартом 42-21-2-85 «Дезинфекция и стерилизация изделий
медицинского назначения».
- с приказом № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости
вирусным гепатитом».

- с приказом № 170 от 16.08.1994 г. «О мерах по усовершенствованию
профилактики и лечению ВИЧ-инфицированных».
- с приказом № 342 от 26.11.1998 г. «По усилению мероприятий по
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».
- с приказом № 83 от 16.08.2004 г. «Список лиц, подвергающихся
воздействию вредных производственных факторов и подлежащих
периодическим медицинским осмотрам».
- с должностной инструкцией медсестры.
Функции медицинского кабинета:
- лечебно-оздоровительная (оказание первой и неотложной медицинской
помощи воспитанникам,
контроль за физкультурными занятиями,
диспансеризация, контроль за проведением закаливающих процедур,
оздоровление воспитанников, контроль за питанием воспитанников),
- противоэпидемическая (контроль за санитарным состоянием учреждения и
территории детского сада, контроль за прохождением обязательных
медосмотров персонала, мероприятия по дегельминтизации, осмотры на
педикулез).
- санитарно-просветительская (беседы и консультации для персонала и
родителей (законных представителей).
• Задачи кабинета:
- Планировать и осуществлять профилактическую, оздоровительную,
противоэпидемическую
и
санитарно-просветительскую
работу
с
воспитанниками, родителями (законными представителями) и персоналом
ДОУ.
- Анализировать результаты своей работы.
• Структура кабинета:
- медицинский кабинет/процедурный кабинет,
(изолятор- 1 место).
5. Площадь медицинского кабинета: 8,0 м2
Число рабочих мест – 1 (медицинская сестра)
Освещение:
- тип: лампа накаливания -1
- точек: 1
Температурный режим: 20 – 210 С.
• Медицинскую деятельность в ДОУ осуществляет:
Персонал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ставропольского края «Кировская центральная районная больница»
- медицинская сестра Нисвитеева Елена Владимировна (Договор о
сотрудничестве и оказании медицинской помощи воспитанникам МКДОУ
«Детский сад № 2 «Ручеёк» г.Новопавловска № 1/17 от 09.01.2017г.)
- Приложение к Лицензии на осуществление медицинской деятельности 24
ЛО-26-01-002878 от 28 января 2015г. Серия М № 016154
• Базовое оснащение:
Медицинский кабинет оснащен:
№
Наименование оборудования
Количество
(шт)
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Шкаф металлический 2-хсекционный
Персональный компьютер
Принтер Canon
Весы электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К»
Ростомер
Динанометр ДК-25
Облучатель бактерицидный ОБН-450 с ламами
Облучатель ОУФв-02 «Солнышко»
Плантограф для определения плоскостопия
Холодильник Саратов 452 (К-120)
Шкаф металлический 2-хсекционный двухдверный для
размещения хранения лекарственных средств
Шкаф стеллаж для передач СТЛО 7/8
Тонометр CS Healthcare CS 107 (детская манжетка)
Столик процедурный передвижной с двумя полками СПпМСК нерж/нерж
Стол белый
Стул белый /кожзам.
Шкаф для документации
Кушетка детская
Ширма раздвижная
Емкость контейнер для отходов
Емкость контейнер полимерный
Емкость для хранения термометров
Жгут резиновый
Зонд желудочный
Коврик для медосмотра
Коробка стерилизационная КСКф-12
Коробка стерилизационная КСКф-3
Лоток п/о нержав.
Лоток п/о эмалирован.
Маска медицинская
Мешок дыхательный реанимационный «Амбу»
Пинцет
Пинцет анатомический
Пинцет ПА-150
Роторасширитель
Языкодержатель
Спринцовка
Таблица для определения цветоощущения Рабкина
Термоконтейнер ТМ 2
Термометр медицинский ртутный ТМР в футляре
Тонометр
Фонендоскоп
Шина транспорт.верхняя
Шина для верхних конечностей

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
2
3
9
1
2
1
4
1
60
1
1
90
2
2
1
1
1
1
117
1
1
6
8

45
46
47
48

Шпатель терапевтический деревян.стерильный
Ведро с педальной крышкой
Уборочный инвентарь
Пакет желтый для класса А (рулон)

145
1
3

7. Документация медработника:
•
Методические указания по диспансеризации воспитанников
•
Инструкция по проведению профилактических прививок
•
Методические
указания по оценке физического развития
воспитанников
•
Графики работы медицинской сестры
•
Журнал термометрии холодильников
•
Журнал закладки продуктов питания в котел
•
Журнал численности детей в группах
•
Журнал контроля физкультурных занятий в группах
•
Журнал здоровья сотрудников
•
Журнал температурного режима
•
Журнал учета искусственной «С» - витаминизации пищи.
•
Журнал осмотра территории
•
Журнал температурного режима в медкабинете
•
Журнал учета забора приготовленных блюд на пищеблоке
•
Журнал генеральных уборок процедурного кабинета
•
Отчет по питанию
•
Журнал бракеража готовой продукции
•
Санитарный журнал
•
Журнал осмотра детей на педикулез
•
Журнал учета работы бактерицидной лампы
•
Журнал санитарного состояния пищеблока, кладовой и прачечной
•
Медицинская карта воспитанников Форма № 026/у – 32 шт.
•
Журнал профилактических прививок.
•
Журнал регистрации направлений на профилактические прививки
воспитанников ДОУ
•
Календарь профилактических прививок
1. Расписание деятельности медицинского кабинета:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края «Кировская центральная районная больница»
ОГРН 1022602224127
ИНН 2609015423
Юридический адрес: Ставропольский край
Кировский район
г.Новопавловска
ул.Кирова, 35
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
№10 (по экспликации)
Режим работы:
Понедельник

8.00 — 16.00

Вторник

8.00 — 16.00

Среда

8.00 — 16.00

Четверг

8.00 — 16.00

Пятница

8.00 — 16.00

Выходной

Суббота, воскресенье

3. В МКДОУ имеются :
2 группы, которые находится в одно этажном здании и состоит из 5-ти помещений:
•
•
•
•
•

раздевалка - 1
моечная комната -1
горшечная комната -1
игровая комната - 2
спальня - 2

Площадь игровой зоны первой группы раннего возраста – 20,0 кв.м.
Площадь спальной зоны первой группы раннего возраста – 12,7 кв.м.
Площадь игровой зоны второй группы раннего возраста – 20,0 кв.м.
Площадь спальной зоны второй группы раннего возраста – 21,9 кв.м.
Площадь раздевалки – 20,4 кв.м.
Площадь горшечной комнаты – 8,1 кв.м.
Площадь моечной комнаты – 5,3 кв.м.
В МКДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности
учреждения. Выполнение системы безопасности учреждения контролируется
органами муниципального управления.
1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в
здании детского сада имеются:
· автоматическая охранно-пожарная сигнализация «Стрелец-Мониторинг»;

· система оповещения людей о пожаре;
· кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;
· первичные средства пожаротушения;
· эвакуационное освещение на путях эвакуации.
2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются
следующие мероприятия:
· проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью

детей;
· обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
· учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала ( 2 раза в год) и
внеочередные;
· беседы с воспитанниками второй группы раннего возраста,беседы и консультации

с родителями посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам
пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; правилами поведения
возле водоемов;
· реализуется план работы по профилактике травматизма;
· в начале учебного года проводятся осмотр всего оборудования на игровых
площадках.
3. Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и
гарантируется:
нормативно-правовыми актами:
-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
-Конвенция о правах ребенка;
-Семейный кодекс РФ;
-Концепция дошкольного воспитания;
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
-Устав МКДОУ;
- сопровождением воспитательного процесса специалистами МКДОУ:
администрация учреждения,педагоги, медицинская сестра.
Для проведения оздоровительных и профилактических мероприятий, оценки
эффективности и сопоставления результатов работы в МКДОУ имеется
медицинская документация, которая позволяет осуществлять динамический
контроль за развитием и здоровьем детей, а также обеспечивает преемственность
между дошкольным образовательным учреждением и деткой поликлиникой ГБУЗ
Кировская РБ по всем разделам оздоровительной и профилактической работы.
Документы, определяющие оздоровительную работу МКДОУ «Детский сад № 2
«Ручеёк» г.Новопавловска:
· «План оздоровительной работы МКДОУ«Детский сад № 2 «Ручеёк»
г.Новопавловска»; (охватывает все разделы оздоровительной и профилактической
работы, регламентирует определённый уровень и объём мероприятий для каждого
ребёнка)
· План работы МКДОУ по медицинскому обслуживанию;
· Профилактические мероприятия по месяцам в годовом плане;
· Письменное согласие родителей на проведение оздоровительных мероприятий
(вакцинации и ревакцинации по Графику национального календаря прививок

также в период гриппа и ОРВИ);
· «Памятки для воспитателей и помощников воспитателей»;
· Информация медико — профилактического характера;
· График проветривания;
· Листки здоровья детей форма № 026/у -2000;
· Список детей по группам здоровья.

Функциональные обязанности по организации оздоровительной работы с детьми
распределены между педагогами, медицинской сестрой МКДОУ.
Медицинская сестра принимает участие в составлении и выполнении годового
плана оздоровительной работы МКДОУ, участвует в составлении и выполнении
ежемесячного плана, выписывает медикаменты, следит за сроками годности,
правильностью хранения медикаментов, ведёт медицинскую документации.,
ежемесячно проводит учёт заболеваемости и травматизма, организует профосмотр
детей врачом-педиатрром, организует обследование на энтеробиоз, я/глист,
участвует в педсоветах, выступает ра родительских собраниях.
Педагоги МКДОУ несут ответственность за проведение занятий, диагностики,
индивидуальной работы с детьми, консультаций с родителями и т. д.
Данная система организации оздоровительной работы создаёт полноценные
условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья
ребёнка в нашем дошкольном учреждении.
4. Характеристика территории МКДОУ
Здание детского сада окружено забором по периметру. На территории разбиты 3
клумбы.
На территории МКДОУ - 2 прогулочных площадки. Озеленение спланировано и
проведено в соответствии требованиям к экологическому образованию детей
дошкольного возраста и с учётом требований СанПин. На участках есть
декоративные насаждения: деревья, низкорослые кустарники.
При оформлении участка мы учитывали особенности восприятия маленького
ребёнка, впервые входившего на территорию детского сада. Всё должно вызывать
у него радостное удивление, ощущение необычности, сказочности.
На каждой площадке имеется павельон, песочница, детский столик, малые
архитектурные формы (домик,качель-лодочка, колеса, молоцикл).
Мы считаем, что всё должно быть ярким, аккуратным и красивым, так как внешний
вид может привлекать или отталкивать ребёнка.
В коридоре висят стенды:
· уголок гражданской обороны.
· «Информация для родителей» и «Уголок потребителя» (находится возле в
раздевалке ДОУ с необходимой информацией о детском саде и его
документацией):
· Правила внутреннего распорядка воспитанников.

· Устав МКДОУ
· Графики работы консультативного пункта
· Приказы
· Уголок по охране труда (находится возле кабинета заведующего с необходимой
информацией для сотрудников):
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников является
организация питания. Питание воспитанников 4 – разовое, организовано в
соответствии с требованиями санитарных норм. Пищеблок детского сада
укомплектован необходимым технологическим оборудованием для приготовления
различных блюд и хранения продуктов.Круглый год на столе у воспитанников
образовательного учреждения свежие фрукты, вкусные соки, компоты из
сухофруктов. Дети с удовольствием употребляют кисломолочную продукцию: это
кефир/ряженка, творог, сыр и молоко. Из мясных и рыбных продуктов в меню
постоянно применяются куриное филе, тушка куриная, говядина, рыба. Овощи–
незаменимая составная детского питания – лук, свежая капуста, огурцы, морковь,
свекла, помидоры. Помимо этого происходит витаминизация 3-х блюд
(аскорбиновая кислота).
Воспитатели, помощники воспитателей ДОУ уделяют должное внимание
воспитанию у детей культуры питания.
Организацию питания и работу пищеблока контролирует Роспотребнадзор.
Медсестра детского сада ведёт подсчёт выполнения натуральных норм основных
продуктов, ведёт картотеку блюд, организует правильное питание детей , следит за
выполнением графика получения пищи группами, осуществляет постоянный контроль за
питанием детей в группах, осуществляет ежедневное вывешивание меню для
ознакомления родителям. Специальная комиссия дошкольного учреждения осуществляет
контроль технологического процесса приготовления пищи, условий хранения продуктов,
качества готовых блюд, их разнообразия, снимает пробу с пищи перед подачей её на стол
с отметкой результатов.

В МКДОУ ведётся специальная документация, за которую несут ответственность
медсестра
- меню;
- журнал бракеража готовой продукции;
- технологические карты;
- журнал витаминизации готовой пищи;
- журнал обследования на гнойничковое заболевание.
завхоз
- журнал бракеража сырой продукции;
- накопительная ведомость;
- меню-требование на каждый день.
4.Результаты деятельности МКДОУ
Анализ работы по снижению заболеваемости с прошедшим 2016-2017 годом
показал следующие результаты.
Дети, посещающие наш детский сад, имеют следующие группы здоровья:

Мониторинг
состояния здоровья детей, посещающих МКДОУ «Детский сад № № 2
«Ручеёк» г.Новопавловска

Первая
группа
раннего
возраста

16

13

3

3

Вторая
группа
раннего
возраста

15

6

9

9

31

19

12

12

Всего

IV
группа
здорвья

Органы мочеполовой системы

всего

Опорно-двигательный аппарат

Органы сердечно-сосудистой системы

III
группа здоровья

Органы слуха

Органы мочеполовой системы

Всего

Опорно-двигательный аппарат

II
группа здоровья

Органы дыхания

Всего I группа
детей здоровья

Органы дыхания

Возрастная
группа

IV группа здоровья (ребенок-инвалид): Ф.И.О. ребенка полностью, дата
рождения, полный домашний адрес, точный диагноз по справке
нет
- закладывание в нос оксолиновой мази в период эпидермии гриппа
( январь);
- ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий в
помещении и на воздухе;
- дорожки здоровья ( профилактика плоскостопия);
- закаливание, гимнастика после сна;;
- аромотерапия – лук, чеснок для профилактики гриппа;
- проведение Дней Здоровья;
- проведение развлечений;
- пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и родителей.
В МКДОУ регулярно ведётся работа с родителями (законными представителями)
воспитанников в форме индивидуальных бесед, заседаний родительского комитета,
проведения родительских собраний, размещения информации в родительских
уголках, организации родительского клуба «Мамина забота».
Родители и общественность высоко оценивают работу учреждения. Так,

анкетирование показало следующее:
90 % родителей получают информацию о целях и задачах работы учреждения,
режиме работы, питании.
92,6% считают, что в ДОУ проводится работа по адаптации детей.
95,3% родителей информированы о проведенной жизни ребенка в группе.
94,3% родителей отмечают наличие возможности встречи сотрудников ДОУ на
общих и групповых собраниях.
80,6% уверены, что сотрудники доброжелательно относятся к воспитанникам и их
родителям.
Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть родителей позитивно
оценивает работу ДОУ, интересуется жизнью дошкольного учреждения, оказывает
посильную помощь в решении уставных задач.
5. Кадровый потенциал
Всего в дошкольном учреждении 3 педагога из них:
Педагогические работники прошедшие курсы повышения квалификации
3 чел/ 100 %

№ Ф.И.О.
п.п
1
Терешкина Л.Ю.

2
3

Канистяпина В.Н.
Поветьева М.Г.

Должность

Год

Заведующий

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2012, 2014
Профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании» 2015
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2016
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2014
ЧОУДПО г.Волгоград 2016

Воспитатель
Воспитатель

Педагогические работники, которым присвоена квалификационная категория
соответствие занимаемой должности : 2 чел / 66%

№
п.п
1
2

Ф.И.О.

Должность

Год

Терешкина Л.Ю.
Канистяпина В.Н.

Заведующий
Воспитатель

Соответствие занимаемой должности, 2015
Соответствие занимаемой должности, 2016

Педагогический стаж
До 5 лет От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет

От 15 до 20 лет

1

0

2

0

Возраст педагигического состава
18-20 лет

20-30 лет

30-40

40-50 лет

0

1

0

2

Образование
Высшее педагогическое

Среднее специальное

Студенты

2

1

0 чел.

Данные по кадровому составу

2016-2017
учебный год

Количество мужчин и женщин, в %, от общего числа
педагогических работников в МДОУ
Средний возраст педагогического персонала
Количество педагогов пенсионного возраста, в %, от
общего числа педагогических работников
Количество молодых специалистов со стажем работы до
5 лет
Количество уволившихся педагогов
Количество принятых педагогов
Средняя заработная плата за 2016г

100% женщин
35 лет
0 чел. (0%)
1 чел.
1чел.
1 чел.
10977,00

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: Воспитанникипедагоги – 3 человека/ 1/10,3
Подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом личных качеств
сотрудников, уровня их профессиональной компетенции, психологической
совместимости.
В группе разумно распределены обязанности между коллегами по работе. В
детском
саду
создан
положительный
климат,
коллективу
присуще
доброжелательность, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов друг
другу.
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование производится согласно плана финансово –
хозяйственной деятельности.
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного
учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательств
Наименова Код
Код по бюджетной классификации
-ние
стр
Российской Федерации
показателя оки раздела под целевой
вида КОСГ
раз- статьи
расхо У
дела
-дов
1
2
3
4
5
6
7
Заработная 01
07
01 0110111010 111
211
плата
Начислени 02
07
01 0110111010 119
213
я на
выплаты
по оплате
труда
Услуги
03
07
01 0110111010 244
221
связи

Доведенные Утверждено
лимиты
бюджетной
бюджетных сметой
обязательст
в

Кассовое
исполнение

Отклонение

8
858 705,30

9
858 705,30

10
858 705,30

11
0,00

255 442,14

255 442,14

255 442,14

0,00

5 749,39

5 749,39

5 749,39

0,00

Коммун.ус
луги

04

07

01

0110111010

244

223

106 179,78

106 179,78

106 179,78

0,00

Работы,
услуги по
содержани
ю
имущества
Прочие
работы,
услуги

05

07

01

0110111010

244

225

50 311,62

50 311,62

50 311,62

0,00

06

07

01

0110111010

244

226

40 673,26

40 673,26

40 673,26

0,00

Прочие
материаль
ные запасы

07

07

01

0110111010

244

343

29 960,00

29 960,00

29 960,00

0,00

Уплата
налога на
имущество
организаци
й
Уплата
земельного
налога

08

07

01

0110111010

851

292

16 991,65

16 991,65

16 991,65

0,00

09

07

01

0110111010

851

293

10 132,70

10 132,70

10 132,70

0,00

Прочие
расходы

10

07

01

0110111010

852

294

2 225,92

2 225,92

2 225,92

0,00

Прочие
работы,
услуги
Работы,
услуги по
содержани
ю
имущества
Заработная
плата
Начислени
я на
выплаты
по оплате
труда
Прочие
материаль
ные запасы
Работы,
услуги по
содержани
ю
имущества
Увеличени
е
стоимости
основных
средств
Продукты
питания

11

07

01

0110120270

244

226

12 272,70

12 272,70

12 272,70

0,00

12

07

01

0110120280

244

225

2 012,00

2 012,00

2 012,00

0,00

13

07

01

0110177170

111

211

716 003,06

716 003,06

716 003,06

0,00

14

07

01

0110177170

119

213

218 394,24

218 394,24

218 394,24

0,00

15

07

01

0110177170

244

343

10 640,00

10 640,00

10 640,00

0,00

16

07

01

0110420300

243

225

318 350,00

318 350,00

318 350,00

0,00

17

07

01

0140220170

244

310

9 680,00

9 680,00

9 680,00

0,00

18

07

01

0140220170

244

342

314 554,69

314 554,69

314 554,69

0,00

Прочие
работы,
услуги

19

07

01

0140311010

244

226

2 168,76

2 168,76

2 168,76

0,00

Работы,
услуги по
содержани
ю
имущества
Работы,
услуги по
содержани
ю
имущества
Прочие
работы,
услуги

20

07

01

0140420180

244

225

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

21

07

01

0210620040

244

225

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

22

07

01

0210620040

244

226

24 343,22

24 343,22

24 343,22

0,00

Прочие
работы,
услуги

23

10

04

0110176140

244

226

1 118,43

1 118,43

1 118,43

0,00

Пособия
по
социально
й помощи
населению

24

10

04

0110176140

321

262

73 329,96

73 329,96

73 329,96

0,00

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
В 2016-2017 учебном году Общее собрание работников и Педагогический совет
МКДОУ активно участвовали в создании нормативно-правовой базы учреждения,
занимались организационно-педагогическими вопросами, наблюдали за
выполнением тех задач, которые поставило перед собой МКДОУ. На заседаниях
были рассмотрены следующие вопросы:
Обсуждение и утверждение
• Обсуждение и утверждение Коллективного договора на 2016-2019 гг.
• Изучение проекта Публичного доклада.
• Организация ремонтных работ в МКДОУ в летний период.
8.Заключение. Перспективы и планы развития
Введение примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А.Васильевой, Т.С.
Комаровой в рамках ФГОС обеспечивает стабильное функционирование и
развитие системы воспитания и обучения в МКДОУ «Детский сад № 2 «Ручеёк»
г.Новопавловска и создает предпосылки для ее обновления и дальнейшего
развития, а именно:
- создавать оптимальные условия для удовлетворения потребностей родителей в
доступном и качественном воспитании и обучении детей;
Анализ выявляет необходимость разработки дополнительных мер в таких областях,
как:
- повышение квалификации кадрового состава педагогов; обеспечивать
непрерывный рост профессионализма педагогов через прохождение курсовой
подготовки, аттестацию.

- создание условий для расширения возможностей по привлечению внебюджетных
средств;
На данном этапе работы детского сада педагогический коллектив поставил перед
собой цель - создание оптимальных психолого-педагогических условий для
развития и самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка.
Достижение поставленной цели предлагает решение целого ряда задач:
• создание условий для достижения ребенком определенного уровня развития
личности
• осуществление непрерывности образования и воспитания;
• повышать уровень психофизического здоровья детей, изучать и внедрять
эффективные технологии и методики оздоровления детей, прививать
воспитанникам навыки здорового образа жизни.

