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Основной целью деятельности  Бюджетного учреждения является создание условий для 
реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.

Основными задачами Бюджетного учреждения являются:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей.

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье.

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей.

5. Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей.

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Миссия Бюджетного учреждения – обеспечение разностороннего и максимально полного развития
детей, формирование базисных основ личности, приобщение к общечеловеческим ценностям,
формирование основ гражданственности.

Девиз: «Ребенок – это маленький росток, который любим, холим и лелеем

Ребенок – это маленький цветок, мы всей душой его согреем!»
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1.Общая характеристика Учреждения
Тип, вид, статус Бюджетного учреждения

Лицензия на образовательную деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 общеразвивающего  
вида

Дата создания:  1965 год

Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№36 общеразвивающего вида;

Сокращенное  наименование - МБДОУ детский сад №36 общеразвивающего вида

Учредителем Бюджетного  учреждения  является  муниципальное  образование «Одинцовский 
муниципальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области

Отраслевым органом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сфере 
образования является Управление образования. 

МБДОУ детский сад №36 общеразвивающего  вида находится по адресу:

143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Западный проспект, д.7

Лицензия - серия 50 Л 01 № 0007257 от 25 февраля 2016 года



Экономические и социальные условия территории нахождения

Бюджетное учреждение  находится на 
юго-западе от г.Одинцово, на 
территории городского поселения 
Голицыно

г.Голицыно расположено на западе 
от Москвы, в 20 км от г. Одинцово, в 
центре Одинцовского района. Является 
экологически чистой зоной, с запада, 
юга и востока обрамлено лесными 
массивами, на территории расположен 
каскад живописных прудов. Ближайший 
аэропорт – Внуково. Автомобильные 
магистрали – Минское и Можайское 
шоссе. Площадь территории городского 
поселения Голицыно составляет около 
8480 га.

Маршрут движения с 
использованием пассажирского 
транспорта: от ж/д станции Голицыно 
маршрутом № 14 конечная остановка



Характеристика контингента воспитанников

1 группа

2-4 года

2 группа

3-5 лет

30 дет
ей

3 группа

4-6 лет

29 дет
ей

4 группа

5-6 лет

26 дет
ей

5 группа

6-7 лет

22 ребенка



Основные позиции программы развития   Бюджетного учреждения
Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  
учреждения на основе анализа  работы МБДОУ детский сад №36 
за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 
охарактеризованы главные направления обновления содержания 
образования и организации воспитания, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов. Программа 
реализуется в период 2016-2020 гг.

Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой государственной образовательной 
политики, основными ориентирами которой являются: 
формирование российской идентичности; создание условий для 
сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 
народов России; понимание зависимости изменения качества 
человеческого ресурса от изменения качества образования; 
становление открытой, гибкой и доступной системы образования.

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 
детей, отрицательно сказывается на  получении ими 
качественного образования.

Недостаточная готовность и включённость родителей в 
управление качеством образования  детей через общественно -
государственные  формы управления.

Необходимость  интенсификации педагогического труда, 
повышение его качества и результативности педагогов к 
применению современных образовательных технологий.

Цель программы: создание в детском саду системы 
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 
на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 
стартовые возможности для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в 
школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

Задачи:

1. Создание условий для охраны и укрепление 
психофизического здоровья ребёнка.

2. Построение образовательного процесса путем 
использования инновационных технологий.

3. Подготовка детей к успешному обучению в школе и 
социальной адаптации.

4. Обогащение духовного  мира  ребенка.

5. Повышение воспитательных возможностей семьи.

6. Создание адаптивной системы управления  дошкольного 
учреждения.

Финансовое обеспечение программы: 

• рациональное использование бюджета

• спонсорская помощь, благотворительность

• участие в конкурсах

• платные образовательные услуги

Ожидаемые результаты: функционирование Бюджетного 
учреждения как современного учреждения дошкольного 
образования, обеспечивающего формирование успешного 
дошкольника.



Структура управления, включая контактную информацию 
ответственных лиц

Заведующий Каширина Зоя Ивановна
Контактный телефон: 8 (498) 694 02 54 E-mail: mdoudc36@mail.ru

Заместитель заведующего по безопасности

Акишкин Олег Евгеньевич
Контактный телефон: 8 (498) 694 02 54 E-mail: mdoudc36@mail.ru

Заместитель заведующего по АХР

Кудрявцева Наталья Дмитриевна
Контактный телефон: 8 (498) 694 02 54 E-mail: mdoudc36@mail.ru



Органы государственно-общественного управления и   самоуправления
Структура управления Бюджетным учреждением отражается в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Московской области 

Управления образования 

Одинцовского городского округа 

УМЦ «Развитие образования» 

МБДОУ детский сад №36 

общеразвивающего вида 

Совет Бюджетного 

учреждения 

Совет педагогов Заведующий 
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заведующего по 
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заведующего по АХР 

Обслуживающий 

персонал 



Наличие сайта Бюджетного учреждения
Контактная информация

Полную информацию о Бюджетном 
учреждении, интересующую родителей, 
можно найти на официальном сайте 
http://detsad36.odinedu.ru. 

Сайт постоянно обновляется.

Адрес факт./юр.

143041, Россия, Московская область, 
Одинцовский район, 

г. Голицыно, Западный проспект, д. 7

Телефон 8-498-694-02-54

Электронная почта mdoudc36@mail.ru

ИНН 5032039225

КПП 503201001

ОГРН 1035006467011

ОКПО 53971040

ОКВЭД 85.11

ОКТМО 46641104

Банк ГУ Банк России по ЦФО

р/с 40701810545251000073

БИК 044525000

л/с 20486У17190

http://detsad36.odinedu.ru/


Инновационная деятельность

«Рисование ниткой»

Нетрадиционная техника рисования, которая раскрывает
художественные способности ребенка и приносит ему
огромное удовольствие . Такие занятия помогают детям
раскрыть свой внутренний потенциал, развивают
зрительную память, пространственное мышление,
мелкую моторику и речь.

«Мультипликация»

Главная педагогическая ценность мультипликации как
вида современного искусства заключается, прежде всего, в
возможности комплексного развивающего обучения детей.
Кроме того, именно мультипликация помогает
максимально сближать интересы взрослого и ребенка,
отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее
помощью можно сделать процесс обучения удовольствием
для дошкольников. Положительное воздействие анимации
может стать прекрасным развивающим пособием для
раскрепощения мышления, развития творческого
потенциала ребёнка.

Создание мультфильма – это многогранный процесс,
интегрирующий в себе разнообразные виды детской
деятельности: речевую, игровую, познавательную,
изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у
воспитанников развиваются такие значимые личностные
качества, как любознательность, активность,
эмоциональная отзывчивость, способность управлять
своим поведением, владение коммуникативными
умениями и навыками и т.д.



«Речевое развитие»

Круги( кольца) Луллия.

Представляют они собой несколько кругов разного
диаметра, нанизанных на общий стержень (по типу
пирамидки). В верхней части стержня устанавливается
стрелка. Круги подвижны. Все они разделены на
одинаковое количество секторов. При свободном вращении
кругов под стрелкой оказываются определенные сектора
на секторах размещал рисунки.

Технология работы с речевыми кругами заключается в
том, что ребенок раскручивая кольца, объясняет
сочетание картинок, которые попадают под стрелочку,
либо в свободный сектор. Универсальность игрового
материала состоит в том, что используя лишь несколько
колец можно получить разные варианты игры. Дети
легко осваивают это пособие, они с удовольствием
самостоятельно заменяют кольца, комбинируют
задания, пытаются сами определить цель и правила игры.

Мнемотехника.

Мнемотехника — искусство запоминания, технология
развития памяти.

Это система методов и приёмов, обеспечивающая
успешное и эффективное запоминание информации.
Метод мнемотаблиц помогает эффективно
воспринимать и воспроизводить полученную информацию.
Как показала практика, эта методика значительно
облегчает детям поиск и запоминание слов, предложений и
текстов.



Театрализация.

В театрализованной игре формируется
диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Дети
лучше усваивают содержание произведения, логику и
последовательность событий. Театрализованная
игра способствует усвоению элементов речевого
общения, таких как мимика, жест, поза, интонация,
модуляция голоса, поэтому именно театрализованная
деятельность позволяет решать многие
педагогические задачи, касающиеся формирования
выразительности речи ребёнка, интеллектуального и
художественно – эстетического воспитания. Она -
неисчерпаемый источник развития чувств,
переживаний и эмоциональных открытий,
необходимость систематизировать её в едином
педагогическом процессе очевидна.

«Лэпбук» - это самодельная интерактивная папка с
кармашками, дверками, окошками, подвижными
деталями, которые ребенок может доставать,
перекладывать, складывать по своему усмотрению.
Мы с ребятами собираем в них материал по какой-то
определенной теме. При этом «лэпбук» - это не
просто поделка. Это наглядно-практический метод
обучения, заключительный этап самостоятельной
исследовательской работы, которую ребенок проделал
в ходе изучения данной темы.



2.Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ

В 2018-2019 учебном году детский сад работал по 
Основной Образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 36 общеразвивающего вида на 2018-2019 гг., 
созданной на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения 
до школы».

Парциальные программы, используемые в 
воспитательно-образовательном процессе:

• «Юный эколог» - С.Н. Николаева,

• «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова

• Программа здоровьесберегающего
направления «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» - Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н.Н. 
Авдеева.

• «Математические ступеньки» - Е.В. 
Колесникова

• «Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду» - О.С. Ушакова

• «Природа и художник» - Т.А. Копцева

• Программа «Конструирование и ручной труд 
в детском саду» - Л.В.Куцакова.

• Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. 
Радынова.

• Программа «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» - О.Л. Князева, М. Д. 
Маханева.

Воспитательно-образовательный процесс 
осуществляется на основе личностно-
ориентированного воспитания и обучения, 
сотрудничества, уважения личности ребёнка. 
Приоритетным направлением педагогической 
деятельности детского сада является:

Художественно-эстетическое развитие

Методический кабинет детского сада оснащен 
современной психолого-педагогической литературой и 
методическими рекомендациями в соответствии с 
образовательной программой. Имеется в наличии 
достаточное количество раздаточного и 
демонстрационного материалов, дидактических игр, 
учебных пособий.

Планирование и прогнозирование проводятся на 
основе педагогического анализа и диагностики, анализа 
кадровой ситуации.



Дополнительные образовательные услуги

№ 

п/п 

Направление Название кружка Ответственный Количество 

человек 

1.  Образовательная 

область 

«Самоделкин» 

на безвозмездной 

основе 

Воспитатель 

Костюкова Т.В. 

20 

2.  Экологическое 

воспитание 

«Зеленая тропинка» 

на безвозмездной 

основе 

Воспитатель 

Космачева Т.А. 

25 

3.  Познавательно-

речевое развитие 

«Подготовка к школе» 

на безвозмездной 

основе 

Старший 

воспитатель 

Виталева Т.П. 

20 

4.  Художественно-

эстетическое 

«Цвет плюс форма» 

на безвозмездной 

основе 

Воспитатель 

Высоцкая Н.Н. 

18 

ИТОГО: 83 ребенка 

 



Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является 
художественно-эстетическое развитие детей. Педагоги стараются 
творчески подходить к своей работе и используют различные 
инновационные методы.                      

Детский дизайн широко вошел в практику работы детского 
сада.  Дети с большим удовольствием оформляют группы, музыкальный 
зал, коридоры  к праздникам,   готовят декорации к театрализованным 
представлениям, изготавливают открытки-приглашения и сувениры 

для родителей и гостей, используя множество новых технологий. Одной 
из таких технологий является  аппликация из ткани, используя 
технику скрапбукинг.

Это чудесный вид искусства, который развивает художественно-
эстетический вкус, мелкую моторику, развивает глазомер, обучает 
выбирать гармоничные сочетания цветов, воспитывать любовь к труду.

Повышая самоценность продукта детского творчества, мы  устраиваем 
персональные выставки  детей: «Эти забавные животные», «Далекие 
планеты», «Мир леса» и др.

На занятиях по изобразительной деятельности  
используется   множество методов, приемов, игр позволяющих 
сохранить и укрепить психологическое здоровье ребенка. 

Одной из здоровьезберегающей технологией является арттерапия. 
Именно ее мы решили применять в работе с детьми. В.А. 
Сухомлинский писал: “Музыка является самым чудодейственным, 
самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 
Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 
собственную красоту — маленький человек осознает свое достоинство, 
развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь 
детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и без сказки....”. 

Таким образом, на занятиях музыкальное пространство и мелодия 
обретают новую жизнь в цвете и линии, становятся видимыми, а цвет 

и линии на листе бумаги дышат.

Особое внимание уделяется игровому  экспериментированию  и 
собственно исследовательской деятельности, которые позволяют 
обеспечить детей арсеналом исследовательских действий, расширить их 
представления о предметах и явлениях окружающего мира, их свойствах 
и взаимоотношениях. Для этого в детском саду полностью оборудована  
исследовательская мини-лаборатория, где дети увлеченно занимаются 
экспериментированием. 

Таким образом, целенаправленная систематическая 
экспериментальная работа с дошкольниками позволила выявить и 
сформировать у детей потребность в постоянной познавательной 
деятельности, способствовала всестороннему развитию. 

В своей работе с детьми  педагогический коллектив  широко  
использует  такие инновационные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии;

2. Технология проектной деятельности;

3. Технология исследовательской деятельности;

4. Личностно - ориентированная технология;

5. Игровая технология;

6. Здоровьесберегающие технологии;

7. Технология культурных практик.



Детский сад №36 запустил новый 
проект - детская телестудия "Тедди"

В рамках проекта воспитанники 
телестудии (ребята в возрасте 5-7 лет) под 
руководством педагогов  создадут цикл 
видеорепортажей о жизни детского сада. В 
качестве корреспондентов  юные журналисты 
будут регулярно рассказывать о 
мероприятиях и важных событиях.

Видеорепортажи будут дополнительно  
размещены в ВК группы детского сада №36 и  
в сети Инстаграмм.

Цель проекта: создание  условий  для  
эффективного развития социально –
коммуникативных компетенций     детей     
старшего     дошкольного

возраста через организацию общения со 
сверстниками и взрослыми в процессе игровой 
деятельности.

Задачи:

• Организовать деятельность детской
телестудии «Тедди».

• Формировать коммуникативные
компетенции детей.

• Формировать связную,
произвольную, лексически насыщенную

речь детей.

• Формировать умения воспитанников
получать необходимую информацию в

процессе общения.

• Развивать самостоятельность,
целенаправленность действий воспитанников.

• Воспитывать уважительное
отношение к мнению и интересам

сверстников и взрослых.

https://www.instagram.com/p/BXQVnQZAkjP/?igshid=8qo46cla7zz2
https://www.instagram.com/p/BXQVnQZAkjP/?igshid=8qo46cla7zz2


Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья

В Бюджетном учреждении имеется 
специально оборудованный кабинет логопеда, 
оснащённый достаточным количеством 
дидактических пособий, демонстрационным и 
раздаточным материалом, педагогической 
литературой.

Содержание коррекционной работы:

Целью является исправление дефектов речи 
детей (правильное звукопроизношение)

Задачи:

• Обследование воспитанников и 
выявление среди них детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой 
помощи.

• Коррекционно-развивающая работа –
освоение детьми коммуникативной 
функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами.

В дошкольном учреждении учителем-
логопедом Е.С. Кабацкой  ведется 
коррекционная работа на логопедическом 
пункте с целью выявления и коррекции 
имеющихся у детей затруднений речевого и 
общего развития.  В связи с этим в 2018-2019 
г. было выявлено и зачислено  - 41 ребенок с 
нарушениями речи

В дошкольном учреждении учителем-
логопедом Е.С. Кабацкой  ведется 
коррекционная работа на логопедическом 
пункте с целью выявления и коррекции 
имеющихся у детей затруднений речевого и 
общего развития.  В связи с этим в 2018-2019 
г. было выявлено и зачислено  - 41 ребенок с 
нарушениями речи



Результаты коррекционной логопедической работы

Итогом коррекционной работы с детьми стали следующие результаты: 

Выпущено в школу с чистой речью – 11 человека, под контроль школьного учителя-
логопеда – 2 человека,  на второй год обучения остались – 6 детей.

Результаты мониторинга речевого развития детей за 2016-2017 уч. год 
составляют на высоком уровне – 55%, на среднем уровне – 40%, на низком уровне 
5%.

Результаты освоения программного материала воспитанниками позволяют 
выявить  следующее. Так, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, 
прослеживается понижение   высокого уровня показателей на 4 % и  снижение 
среднего уровня на 1%. Низкий уровень повысился на 4% . Это  объясняется  
увеличением количества вновь пришедших детей младшего, индивидуальными 
особенностями детей.

Год Кол-во детей 

зачисленных  

в логопункт 

 

Выпустились 

в группу 

 

Кол-во детей, 

поступивших в 

школу с 

чистой речью 

Кол-во детей 

под контроль  

уч-логопеда 

в школе 

Кол-во детей 

осталось на 2 

год обучения 

2016-2017 29 9 4 2 14 

2017-2018 40 12 10 3 15 

2018-2019 41 21 11 2 6 

ИТОГО: 110 42 25 7 35 

 



Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования
Целью организации внутреннего мониторинга является 

анализ исполнения законодательства Российской Федерации в 
области образования и качественная оценка воспитательно-
образовательной деятельности, условий развивающей среды 
Бюджетного учреждения для определения факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в Бюджетном учреждении.

Задачами внутреннего мониторинга являются:

• получение объективной информации о 
функционировании и развитии дошкольного образования в 
Бюджетном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на динамику качества образования;

• организационное и методическое обеспечение сбора, 
обработки, хранения информации о состоянии и динамике 
показателей качества образования;

• предоставление всем участникам образовательного 
процесса и общественности достоверной информации о качестве 
образования;

• принятие обоснованных и своевременных 
управленческих решений по совершенствованию образования и 
повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений;

• прогнозирование развития образовательной системы 
Бюджетного учреждения.

Основными принципами внутреннего мониторинга 
Бюджетного учреждения являются целостность, оперативность, 
информационная открытость к результатам.

Основными направлениями внутреннего мониторинга 
качества образования в Бюджетном учреждении могут быть:

• выполнение основной общеобразовательной программы 
Бюджетного учреждения (итоговые и промежуточные 
результаты);

• уровень готовности воспитанников к обучению в школе;

• уровень профессиональной компетентности педагогов;

• состояние здоровья воспитанников (анализ 
заболеваемости детей, дней функционирования, динамики 
показателей групп здоровья);

• физическое и психическое развитие воспитанников;

• адаптация вновь прибывших детей к условиям 
Бюджетного учреждения;

• выполнение поставленных годовых задач;

• взаимодействие с семьями воспитанников 
(удовлетворенность родителей (законных представителей) 
качеством образования в Бюджетном учреждении);

• кадровое обеспечение образовательного процесса: 
укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста 
(повышение квалификации, образовательного уровня педагогов);

• материально-технические, медико-социальные условия 
пребывания воспитанников в Бюджетном учреждении.



3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

Режим работы: Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00

Приемный день: вторник 14.00 - 17.30

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ отвечает основным
требованиям современного дошкольного образования и санитарным нормам. Все компоненты
развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают условия для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает
самостоятельную активность детей в разных видах деятельности. Создавая условия для
личностного самоопределения дошкольников, в группах оборудованы следующие «центры
активности»: спортивный, творческий, исследовательский, игровой, речевой, познавательный.

При осуществлении образовательного процесса педагоги используют разнообразные формы
организации воспитанников: фронтальные, групповые, малыми подгруппами, индивидуальные.
Образовательная деятельность с детьми организуется в процессе непосредственно
образовательной деятельности, в совместной деятельности, проводимой в режимных моментах,
а также педагогами создаются условия, мотивирующие и стимулирующие самостоятельную
активность детей в той или иной деятельности. Их выбор зависит от педагогических задач,
возрастных и индивидуальных возможностей детей.



Воспитатели используют всё многообразие форм работы 
с детьми для решения педагогических задач, но в каждом 
режимном моменте продумывает конкретные 
организационные ситуации. Качественный результат 
образовательной деятельности зависит не только от 
программы, а прежде всего от личности взрослого, который 
создает эмоционально насыщенную среду для освоения 
ребенком той или иной области знаний (режимные моменты, 
самостоятельная детская деятельность). Задачи по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных 
областей интегрировано.

Образовательный процесс строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. Планирование основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного 
процесса.  

Бюджетное учреждение располагает необходимой учебно-
методической литературой для реализации основной 
общеобразовательной программы. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада 
позволяет проводить воспитательно-образовательную работу 
с детьми на высоком и среднем уровне. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных 
возможностей детей, индивидуальных особенностей 
воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 
течение дня каждый ребенок мог найти для себя 
увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы 
хорошие условия для самостоятельной, художественной, 
творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 
оборудованы « уголки», в которых размещен познавательный и 
игровой материал в соответствии с возрастом детей.

Для каждой возрастной группы есть отдельный 
участок, на которых дети осуществляют двигательную 

активность. Два участка оборудованы верандами и три 
участка оборудованы теневыми навесами для прогулок с 
детьми в сырую погоду. 

На территории Бюджетного учреждения разбиты 
цветники,  где дети реализуют своё общение с природой, 
закрепляют полученные знания, навыки и умения.

В Бюджетном учреждении имеются:

- групповые помещения;     

- кабинет заведующего;

- методический кабинет;

- кабинет логопеда.

Все кабинеты  обеспечены необходимым учебно-наглядным и 
дидактическим материалом, техническими средствами 
обучения.  

Имеются:

- медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, 
процедурный),

- прачечная,

- пищеблок.

В Бюджетном учреждении оборудованы:

- музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом, где 
находится весь необходимый материал для подвижных и 
спортивных игр.

Ежегодно Бюджетное учреждение проводит районные 
методические объединения для педагогов Одинцовского городского 
округа



Организация питания, медицинское обслуживание
Первостепенной задачей в работе 

коллектива, является задача охраны жизни и 
здоровья детей, их физического развития, 
обеспечения каждому ребёнку полноценного 
развития в условиях эмоционального 
благополучия, формирование у детей 
здорового образа жизни на основе 
использования всех средств физического 
воспитания.

Медицинское обслуживание в детском саду 
осуществляет ГБУЗ МО «Голицынская
поликлиника», за ДОУ закреплен педиатр 
Петрушкова Г.А. и медицинская сестра 
Заичкина Т.К.

Медицинская сестра   проводит оценку 
физического развития детей с определенными 
группами здоровья. В каждой группе имеются 
листы здоровья, в которых врач фиксирует 
физическое развитие ребенка с конкретными 
рекомендациями.

Проверка и анализ работы по 
медицинскому обслуживанию детей показали, 
что наличие медицинской документации 

соответствует номенклатуре дел 
учреждения. Оформление и ведение 
документации своевременное.

В медико-профилактическую работу 
включены лимонные напитки, кислородные 
коктейли, система закаливающих процедур: 
контрастное обливание ног в летний период, 
босохождение, ребристые дорожки. Активно 
использовалась аппаратная профилактика: 
бактерицидная лампа. 

В случае возникновения инфекционных 
заболеваний проводятся: изоляция групп, 
строгий фильтр во время утреннего приема 
детей и т.п. Во время подъёма сезонных 
простудных инфекций проводится приём 
поливитаминов, применяются луково-
чесночная терапия, С-витаминизация и 
кислородные коктейли.

Подробнее…

http://detsad36.odinedu.ru/informaciya-i-otcheti/organizacziya-pitaniya.html
http://detsad36.odinedu.ru/informaciya-i-otcheti/organizacziya-pitaniya.html


Обеспечение безопасности
Безопасность детского сада осуществляется на 

необходимом уровне.  В Бюджетном учреждении 
ведется работа по пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, гражданской 
обороне, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.  Ежемесячно 
проводятся тренировки по эвакуации работников и 
воспитанников в случае чрезвычайных ситуаций.

В Бюджетном учреждении введен контрольно -
пропускной режим, в целях обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения возможных 
террористических, экстремистских акций и других 
противоправных проявлений в отношении 
воспитанников, педагогических работников и 
технического персонала Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение оборудовано специальными 
системами безопасности:

• кнопкой «Тревожной сигнализации»;

• специальной автоматической пожарной 
сигнализации;

• программно-аппаратный комплекс "Стрелец-

мониторинг"

Контроль  за безопасностью воспитательно-
образовательного процесса осуществляют  сотрудники 
ООО ЧОО «Честар», дежурные администраторы.

Безопасность образовательного процесса 
обеспечивается в Бюджетном учреждении через: 

• безопасную среду (закреплённые шкафы, 
стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; 
безопасное расположение растений в группе; 
оборудование помещений, где находятся дети, 
соблюдая меры противопожарной безопасности); 

• правильное хранение различных материалов, 
медикаментов (ножницы, иголки находятся в 
недоступном для детей месте, соответствуют 
требованиям; лекарства находятся только в аптечке, 
аптечка в недоступном для детей месте; моющие 
средства находятся так же в недоступном для детей 
месте);

• правильное освещение.

Подробнее…

http://detsad36.odinedu.ru/bezopasnost/bezopasnost-dou.html


Кадровый состав (административный, педагогический,  
обслуживающий; уровень квалификации; система повышения 

квалификации)

В Бюджетном учреждении – 30 работников, из них:

• администрация – 3 человека (заведующий, заместитель 
заведующего по безопасности, заместитель заведующего по АХР);

• педагоги – 14 человека (учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, 
воспитатели);

• обслуживающий персонал – 13 человек (младшие воспитатели, 
повара, уборщица служебных помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, дворник)

Подробнее…

http://detsad36.odinedu.ru/9397/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav.html


4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в 
динамике за три года

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 
муниципальных уровней

В    Бюджетном учреждении реализуются следующие 
направления в развитии детей:

• Познавательно-речевое
• Художественно-эстетическое
• Социально-личностное

• Физкультурно-оздоровительное

В основе реализации задач по познавательно-речевому 
развитию детей дошкольного возраста дополнительно 
используется парциальная программа «Развитие речи в 
детском саду» О.С Ушаковой. 

В работе по художественно-эстетическому воспитанию 
используются программы: «Красота, радость, творчество» 
Т.С. Комаровой, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 
«Аппликация в детском саду» А.А. Грибовской. 

Социально-личностное развитие осуществляется в 
процессе работы, направленной на освоение нравственных 
общечеловеческих ценностей и национальных традиций, 
развития чувства гражданственности и любви к своей Родине. 
Обогащение культурного опыта ребёнка происходит в 
результате расширения представлений о многообразии 
окружающего мира. Развитие эмоциональной сферы включает 

в себя умение регулировать чувства, настроения, переживания 
при взаимодействии с красотой природы. 

Для реализации задач физкультурно-оздоровительного 
направления большое внимание уделяется повышению 
двигательной активности детей и правильному её 
регулированию. Образовательная деятельность проводится 
регулярно, время продолжительности соблюдается в 
соответствии с возрастом детей. Существенное место в 
решении задач физического воспитания детей занимают 
различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 
праздники, развлечения. В каждой группе имеются 
физкультурные уголки, где наряду с традиционным 
оборудованием присутствуют и нетрадиционные. Все 
мероприятия, которые ведутся по физкультурно-
оздоровительной работе, помогают формировать у 
дошкольников интерес к физической культуре и потребность в 
здоровом образе жизни.



Результаты овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям и развития 
интегративных качеств:

Области Уровни 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Физическое 

развитие 

высокий 69,95% 78% 74% 

средний 26,7% 21,3% 26% 

низкий 3,35% 0,7% - 

Социльно-
коммуникативное 

развитие 

высокий 68,6% 73,6% 67,5% 

средний 26,9% 24,5% 31,5% 

низкий 3,1% 1,8% 1,3% 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

высокий 69,2% 74,8% 75,9% 

средний 25,5% 24,7% 24,1% 

низкий 5,3% 0,5% - 

Познавательное 

развитие 

высокий 71,5% 68,2% 61,5% 

средний 23,5% 30,5% 36% 

низкий 5% 1,3% 2,5% 

Речевое развитие высокий 64,7% 70% 52,6% 

средний 28,8% 26% 44,9% 

низкий 6,5% 4% 2,5% 

 



Достижения воспитанников в конкурсах

Лауреаты и победители  конкурсов и  проектов различного уровня за 2018-2019 
учебный год:

на муниципальном уровне:

Городской конкурс новогодних 
персонажей «Сказка за сказкой» -

1,3 место.

на региональном уровне:

Региональный конкурс «Я –
патриот!» - 1 место в номинации 
«Лучшая поделка или рисунок»

на всероссийском уровне:

Творческий конкурс  для детей и 
педагогов «ЛИРА» - 1 место в номинации 

«Творчество без границ»;

Творческий конкурс  для детей и 
педагогов «Рассударики» - 1 место. 

Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»;

Всероссийский  творческий конкурс 
«Солнечный свет» - 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»

на международном уровне:

Международный творческий конкурс 
«Время года» - 1 место; 

Международный творческий конкурс 
«Детское творчество» - 1 место;

Международный творческий конкурс

«Декоративно-прикладное 
творчество» - 1 место



Данные о состоянии здоровья воспитанников

За последние год увеличилось  количество детей, поступивших в детский сад со 
второй и третьей группой здоровья. В течение учебного года проводилась 
физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача комплексного 
психолого-педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В учреждении 
был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал рациональное 
соотношение между различными видами деятельности и формами организации и был 
составлен с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной 
нагрузке на детей. 

 

 

Всего 

детей 

по группам 

Группы здоровья Итого 

 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I II III I II III I II III I II III 

 

64 

 

42 

 

4 67 49 5 71 53 4 202 144 13 



Достижения учреждения в конкурсах
Перечисление наград и достижений

Наименование награды Дата  ФИО Должность 

 

Почетная грамота Главы 

Одинцовского муниципального 

района 

2018г Виталева  

Татьяна 

Петровна 

старший 

воспитатель 

Благодарственное письмо Главы 

Одинцовского муниципального 

района 

2017г. Лапина 

Светлана 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Почетная грамота Управления 

образования Одинцовского 

муниципального 

Района 

 

2016г. Виталева  

Татьяна 

Петровна 

старший 

воспитатель 

Грамота Управления образования 

Одинцовского муниципального 

района 

2016г. Космачева 

Татьяна 

Александровна 

Любашенко 

Наталья 

Александровна 

Лапина 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Грамота Главы Администрации 

г.п.Голицыно Одинцовского 

муниципального района 

2016г. Виталева  

Татьяна 

Петровна 

старший 

воспитатель 

 

Наименование 

конкурса 

Дата  

награждения 

Ф.И.О. призера Результат 

Всероссийский конкурс стипендий 

и грантов имени Л.С.Выготского. 

2018 Космачева Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

победитель 

Конкурс «100%» 

(профсоюзный смотр) 

2015 Новикова В.А., 

заведующий 

Виталева Т.П., 

старший воспитатель 

победитель 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Мы наследники 

великой Победы» среди 

коллективов                      

МБ(А)ДОУ детских садов 

Одинцовского муниципального 

района, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

2015 Коллектив МБДОУ 

детского сада №36 

общеразвивающего 

вида 

за активное 

участие и 

исполнитель

ское 

мастерство 

 



Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Мониторинг удовлетворенности родителей                                                 
качеством образовательных услуг

Опрос показал, что неудовлетворенных родителей 
качеством образовательных услуг нет, полностью 
удовлетворены 98%, частично – 2%.  Более всего 
родители хотят, чтобы дети умели рассуждать, 
фантазировать, пересказывать, рисовать – 83,2% и 
быть усидчивым и внимательным – 48,8%. Чтобы 
реализовать потребности родителей по данным 
вопросам, в 2017-2018 учебном году в детском саду 
планируется организация кружка по художественно-
эстетическому направлению в рамках оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, а 
также кружок по подготовке детей к школе на 
бюджетной основе.

Наименование 

образовательного 

учреждения МБДОУ 

детский сад № 36 

общеразвивающего вида 

1. Я  

удовлетво

рен  

качеством 

образоват

ельных 

услуг в 

нашем 

детском 

саду.  

2.Я 

удовлет

ворен 

психоло

гически

м 

климат

ом в 

нашем  

детском 

саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтроля 

в рамках 

программы 

нашего 

детского сада. 

Что на ваш 

взгляд должен 

уметь ребенок, 

который идет в 

первый класс 

% 

Количество розданных 

анкет - 101 

  

Количество собранных 

анкет - 89 

  
а) читать, 

писать, считать 40 

1 – совершенно не согласен 

0 0 0 

б) уметь 

рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 83,2 

2 – не согласен 

0 0 0 

в) быть 

усидчивым, 

послушным, 

внимательным 48,8 

3 – затрудняюсь ответить 

2 1,8 1,6 

г) быть 

честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 46,3 

4 – согласен 

30,1 27,5 23,4 

д) уметь видеть 

красоту 

природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 47,7 

5 – совершенно согласен 

67,9 70,7 75 

е) быть 

сильным, 

ловким, 

быстрым, 

спортивным 55 

 
100 100 100 

   



5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры 

учреждения
Современное Бюджетное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и 
развиваться без широкого сотрудничества с социумом 
на уровне социального партнерства. «Социальное 
партнерство - это приемлемый для социальных 
субъектов вариант отношений, мера консенсуса их 
потребностей, интересов, ценностных ориентиров, 
основанных на принципе социальной справедливости». 
Кроме того, детский сад выступает в роли активного 
помощника семье в обеспечении единого 
образовательного пространства «детский сад - семья -
социум», способствующего качественной подготовке 
ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, 
развитию его индивидуальных возможностей и 
оздоровлению.

Сотрудничество с каждым учреждением 
строится на договорной основе с определением 
конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 
деятельности. Развитие социальных связей 
Бюджетного учреждения с культурными и 
образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального 
партнерства.

Благодаря этим связям мы получили 
возможность параллельно с образовательной 
деятельностью осуществлять комплекс 
профилактических и оздоровительных мероприятий, 
существенно улучшающих состояние здоровья 
субъектов образовательного процесса.

Одновременно процесс взаимодействия с 
социальными партнерами способствует росту 
профессионального мастерства всех специалистов, 
работающих с детьми, поднимает статус 
Бюджетного учреждения, указывает на особую роль 
его социальных связей в развитии каждой личности и 
тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 
качества дошкольного образования.



Коллектив Бюджетного учреждения строит 
связи с социумом на основе следующих 
принципов:

• учета запросов общественности,

• принятия политики Бюджетного 
учреждения социумом,

• сохранения имиджа Бюджетного 
учреждения в обществе,

• установления коммуникаций между 
Бюджетным учреждением и социумом.

Работая в таких условиях, мы создаём 
возможность расширять воспитательную и 
культурно-образовательную среду и влиять на 
широкий социум, гармонизируя отношения 
различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты 
образовательной деятельности. Предметом 
взаимодействия и сотрудничества является 
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 
каждое педагогическое воздействие, оказанное на 
него, было грамотным, профессиональным и 
безопасным. Внешние связи и взаимоотношения 
в нашем Бюджетном учреждении строятся с 
учетом интересов детей, родителей и педагогов.

№ 

п/п 

Социальный партнер Мероприятия 

1.  Педагогическая академия УМЦ 

«Развитие образования» 

Курсы повышения квалификации 

педагогов 

2.  Центр диагностики и 

консультирования Одинцовского 

района 

Проведение консультаций, организация 

работы медико-психологической 

комиссии, проведение диагностики 

уровня готовности детей к школе 

3.  Администрация г.п. Голицыно Решение административно-

хозяйственных проблем, участие в 

культурно-массовых мероприятиях 

4.  ДК «Солнышко» и «Октябрь» Экскурсии, беседы,  посещение 

праздников, выставок, участие в 

конкурсах 

5.  Голицынская средняя школа №1 Экскурсии, совместные праздники, 

посещение школьных постановок, 

выставок. 

6.  Голицынская поликлиника Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия 

 

7.  Голицынский  пограничный институт 

ФСБ России   

Участие курсантов в культурно-

массовых  мероприятиях 

 



6. Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Все сметы фактически исполнены на 
развитие и укрепление материально-
технической базы. За последние три года 
прослеживается положительная динамика 
бюджетных средств направленных на развитие 
Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение полностью 
обеспечено мебелью и необходимым 
технологическим оборудованием и инвентарем. 
Прачечная, кладовая и пищеблок оборудованы 
необходимым инвентарем.

В течение трех лет средства по статьям 
расходования используются на развитие и 
укрепление материально – технической базы 
Бюджетного учреждения полностью и 
своевременно.

2019 (с 01.01.19 по 20.06.19)  
 КФО:4 

(Муниципальное задание) 

КФО:5  

(Целевая субсидия) 

Доход 8971071,00 - 
Расход 7331408,30 - 
Исполнение в % 

за 6 месяцев 
81,7  

 
2018 
 КФО:4 

(Муниципальное задание) 

КФО:5  

(Целевая субсидия) 

Доход 16187710,80 318934,00 
Расход 15685385,78 318934,00 
Исполнение в % 96,9 100 
 
2017  
 КФО:2 

(Платные услуги) 

КФО:4 

(Муниципальное 

задание) 

КФО:5  

(Целевая 

субсидия) 

Доход 2222190,55 14733908,89 4971950,90 
Расход 2452326,87 14862812,72 4971950,90 
Исполнение в % 110 (с учетом 

остатков 

2014г.) 

100,9 100 

 



Распределение средств бюджета по источникам их получения
 

Наименование  Всего за 

отчетный 

период 

из них за 

счет 

финан-

сирования 

государ-

ственного/

муниципал

ьного 

задания 

Бюджетные средства 

Всего в т.ч. 

средства 

бюджета 

Российской 

Федерации 

(федеральн

ого) 

в т.ч. 

средства 

бюджета 

Московско

й области 

(областног

о) 

в т.ч. 

средства 

местного 

бюджета 

Расходы - всего  , в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                              22315,8 14862,6 19863,5   8645,9 11217,6 

Оплата труда в т.ч.: 11862,8 11843,6 11843,6   8462,8 3380,8 

заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                9115,6 9100,9 9100,9   6504,1 2596,8 

прочие выплаты, из них:                                                                                                                                                                                                                                         0,8 0,8 0,8     0,8 

начисления на оплату труда                                                                                                                                                                                                                                      2746,4 2741,9 2741,9   1958,7 783,2 

Приобретение услуг , в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                             7272,8 2844,8 7269     7269 

услуги связи, из них:                                                                                                                                                                                                                                           64 64 64     64 

подключение и использование 

глобальной сети Интернет                                                                                                                                                                                                            
48,1 48,1 48,1     48,1 

транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                             0,3 0,3 0,3     0,3 

коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                                             935,2 931,4 931,4     931,4 

услуги по содержанию 

имущества, из них:                                                                                                                                                                                                                         
4740,8 512,6 4740,8     4740,8 

содержание помещений                                                                                                                                                                                                                                             512,6 512,6 512,6     512,6 

текущий ремонт                                                                                                                                                                                                                                                  4228,2   4228,2     4228,2 

прочие услуги, из них:                                                                                                                                                                                                                                          1503,5 1307,5 1503,5     1503,5 

плата за вневедомственную  29,1 29,1 29,1     29,1 

услуги в области 

информационных технологий   
33,6 33,6 33,6     33,6 

Прочие расходы, из них:                                                                                                                                                                                                                                         29 29 29     29 

Поступление нефинансовых 

активов,                                                                                                                                                                                                                               
3151,2 174,2 721,9   183,1 538,8 

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                

увеличение стоимости 

основных средств, из них:                                                                                                                                                                                                                  
265,9   239     239 

хозяйственный инвентарь                                                                                                                                                                                                                                         94,0   94,0     94 

дорогостоящее оборудование и 

предметы длительного 

пользования                                                                                                                                                                                                   

171,9   145,0     145 

увеличение стоимости 

материальных запасов, из них:                                                                                                                                                                                                              
2885,3 174,2 482,9   183,1 299,8 

медикаменты и перевязочные 

средства                                                                                                                                                                                                                             
10 10 10     10 

мягкий инвентарь                                                                                                                                                                                                                                                164,8           

продукты питания                                                                                                                                                                                                                                                2277,8 47 47     47 

хозяйственные материалы                                                                                                                                                                                                                                         415,3 99,8 408,5   183,1 225,4 

канцелярские принадлежности                                                                                                                                                                                                                                     17,4 17,4 17,4     17,4 



Использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

Источник финансирования Виды выполненных мероприятий Сумма финансирования, 

руб.

Бюджетные средства

Ремонт:

Ремонт групповых помещений  МБДОУ детский сад №36 

общеразвивающего вида

ИТОГО:

3 846 886,00

3 846 886,00

Вне бюджетные средства (спонсорские) Приобретено:

1. Шкаф для одежды 3-х секционный 9 шт.

2. Шкаф для одежды 4-х секционный 1 шт.

3. МФУ лазерное «brother»

4. Картридж TN - 2375 2 шт.

5. Холодильник Indesit ITF 120 W

6. Хозяйственный инвентарь

7. Благоустройство территории (озеленение)

8. Приобретение плодородного грунта, песок

9. Флешноситель 

10. Весы электронные для пищеблока 3 шт.

11. Футболки + кепки с логотипом д/с  

ИТОГО:

39240,00

5640,00

15790,00

6894,00

23999,00

15000,00

18000,00

22000,00

5000,00

9100,00

19000,00

179 663,00

Ремонт:

Пищеблок 10000,00

Уличные беседки 3 шт. 115000,00

ИТОГО: 419 300,00



7. Заключение. Перспективы и планы развития
Подведение итогов реализации программы развития Бюджетного 

учреждения за отчетный год

Бюджетное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно-
правовых документов. Создает условия для комфортного пребывания детей и
педагогов в детском саду, повышает профессиональный уровень педагогов,
принимает участие в городских конкурсах и мероприятиях, тесно
взаимодействует с родителями воспитанников.

Стабильность коллектива позволяет добиваться положительных результатов
в работе.

Результаты работы позволяют коллективу стремиться к дальнейшему
развитию. Развитие детского сада видим в реализации программы развития
МБДОУ, а также в повышении квалификации педагогов, что позволит применять
современные технологии дошкольного образования в работе с детьми, родителями.



Задачи реализации программы развития Бюджетного учреждения 
на  следующий год и среднесрочной перспективе

В зоне ближайшего развития учреждения мы ставим перед собой задачи:

Вести целенаправленную работу с 
родителями по повышению их 

заинтересованности в регулярном 
посещении детьми МБДОУ.

Для достижения более высоких 
результатов в образовательном 
процессе, продолжить работу по 

укреплению материально-технической 
базы учреждения.

Создать систему по сохранению и 
укреплению здоровья детей, используя 

здоровье сберегающие технологии.

Повышать уровень квалификации 
педагогов, создавая условия для роста 

их профессионального мастерства.



Спасибо

за внимание!


