
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад представляет деятельность Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №34» городского округа Кинешма (далее по тексту - 

детский сад) за период 2020 – 2021 года. 

1. Общая характеристика детского сада. 

Полное  

наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №34» городского округа 

Кинешма 

Сокращённое  

наименование учреждения 

МБДОУ детский сад №34 

Адрес местонахождения 

учреждения 

155801 Ивановская область г.Кинешма, ул. 

Аристарха Макарова д. 1б 

Контакты учреждения: 

- телефон, 
- электронная почта, 

- официальный сайт 

 

+7(49331)56950 
 kindetsad34@yandex.ru 

https://kindetsad34.edu-sites.ru/ 

График работы Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ. 

Руководитель учреждения Заведующий С.В. Шишкина 

Учредитель Администрация городского округа Кинешма 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

Серия 37Л01 №0001462 от 14.03.2017 

 

 

Детский сад является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.  

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом детского сада и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 

Шишкина Светлана Васильевна. Органами самоуправления являются: Общее 

собрание коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский 

комитет. 

Основной структурной единицей является группа, формируемая с учетом 

возраста и уровня развития воспитанников. Прием детей в детский сад 

осуществляется на основании рекомендаций городской (областной) психолого-

медико-педагогической комиссии и по личному заявлению родителей (законных 

представителей). В детском саду функционируют 4 группы компенсирующей 
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направленности для детей с задержкой в психическом развитии в возрасте 3-8 

лет. Все группы работают в режиме полного дня. Для отдельных воспитанников в 

связи с индивидуальными особенностями состояния здоровья и  развития 

установлен режим кратковременного пребывания (первая половина дня, до пяти 

часов нахождения в детском саду) по рекомендации городской психолого-медико-

педагогической комиссии, либо по решению психолого-педагогического 

консилиума детского сада. Общее количество воспитанников – 43 ребёнка. 

Характеристика контингента воспитанников (по состоянию на 31.12.2020): 
 

Всего 
детей 

Из общего кол-ва Из общего кол-ва Из общего количества детей - 

по характеру отклонений в психическом развитии дети-
инвалиды 

Дети 

под 
опекой 

мальчики девочки Задержка 

психического 
развития 

Умственная 
отсталость 

Ранний 

детский 
аутизм 

С-м 
Дауна 

Органическое 

психическое 

расстройство 

43 16 0 30 11 35 4 2 0 0 

39% 0% 73% 27% 85% 11.6% 9.7% 0% 0% 

 

Ежегодно в детском саду наблюдается значительное превышение 

численности мальчиков по сравнению с количеством девочек; в 2020 году 

количество мальчиков превысило количество девочек в 2.7 раза. Уменьшилась 

доля детей-инвалидов в общей численности воспитанников. 

Основную массу воспитанников составляют дети с задержкой психического 

развития (85%). Часть детей имеет расстройство аутистического спектра и 

умственную отсталость. 

В детском саду в 2020 году 2 ребёнка имеют гиперкинетические 

расстройства,  2 ребёнка имеют расстройства развития речи, 2 ребёнка 

нарушения слуха, 3 ребёнка нарушения зрения. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Разработанная творческой рабочей группой педагогов Образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ детский сад №34, адаптированная 

для детей с задержкой психического развития (далее по тексту – Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в детском 

саду. Программа реализуется во всех группах в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду. Обучение ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

Программа предусматривает деятельность по осуществлению 

квалифицированной  коррекции нарушений в психическом развитии 

воспитанников: 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с проблемами в 

психическом развитии в различных видах общения и деятельности,  



- направлена на создание развивающей образовательной среды для позитивной 

социализации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

- учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с состоянием его 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, а также 

возможности освоения Программы  на разных этапах реализации и 

разработки  на основе Программы индивидуальных образовательных 

маршрутов, 

- обеспечивает взаимосвязь с семьями воспитанников.  

На основе Программы для всех воспитанников разрабатываются основные 

направления индивидуального развития (ОНИР), представляющие собой 

адаптированный вариант содержания программы  в соответствии с     

психофизическими особенностями и образовательными потребностями 

конкретного ребенка. 

Анализ Программы показал необходимость добавления в содержательный 

раздел информации о способах и направлениях поддержки детской инициативы, 

об особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Программа реализуется педагогическим коллективом, в состав которого 

входят: воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. 

Образовательный процесс проектируется по комплексно-тематическому 

принципу. Выбор темы недели основан на сезонных изменениях, общественно 

значимых событиях, календаре государственных и народно-обрядовых праздников 

с учетом этапов формирования представлений детей об окружающем мире в 

соответствии с задачами Программы. 

Система работы включает в себя фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы организации непрерывной образовательной деятельности, 

сочетающие общеобразовательные и коррекционно-развивающие аспекты с 

использованием современных педагогических технологий, методик для отдельных 

категорий воспитанников. В расписании предусмотрено время для 

самостоятельной деятельности детей и поддержки детской инициативы. 

Приоритетными являются системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы к организации образовательного процесса. Временные 

и количественные рамки непрерывной образовательной деятельности в каждой 

группе соответствуют требованиям СанПиН. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется       

2 раза в год, на всех группах, по всем образовательным областям, а 
также по основным направлениям коррекционной работы: 

-развитие психических процессов (мышление, внимание, восприятие, 



память), 

- развитие речи (звукопроизношение, грамматический строй, словарь, 
связная речь). 

Количественный состав детей-выпускников в 2021 году – 8 человек. Из них 

7 детей продолжили обучение в общеобразовательной школе, 1 ребёнок 

продолжил обучение в коррекционной школе (по рекомендациям Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии, Психолого-педагогического 

консилиума детского сада). 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Оснащённость развивающей предметно-пространственной среды в 

помещениях и на территории детского сада организуется в соответствии с 

Программой и с учётом индивидуальной и групповой направленности интересов  

детей (проектная, инновационная деятельность, выставки продуктивной 

деятельности, фотовыставки, разработка и создание педагогами авторского 

развивающего оборудования). 

В детском саду имеются:  

- кабинеты учителей - дефектологов для осуществления квалифицированной 

коррекции психических процессов, и кабинеты учителей - логопедов, для 

коррекции речи, в том числе посредством современного интерактивного 

развивающего оборудования;  

- физкультурный зал, музыкальный зал для организации физкультурно-

оздоровительной работы, музыкально-художественной и культурно-досуговой 

деятельности; 

- сенсорная комната / кабинет педагога-психолога для сенсорного и 

социально-эмоционального развития детей; 

- специальная мебель и оборудование для мини-театра, костюмерная для 

создания условий для театрализованной деятельности; 

- цифровое пианино для формирования у детей музыкального слуха, 

музыкально-художественных способностей; 

- выставки детского и семейного творчества, с возможностью доступа к ним 

воспитанников, педагогов и родителей посредством специального стеллажа в 

холле. 

На территории детского сада для каждой группы есть свой участок для 

организации совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности 

(игровой, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-



художественной, двигательной активности и др.); 

- экологическая тропа, цветники с сюжетным оформлением; 

- спортивная площадка для физическое воспитания детей. 

Кроме того, детский сад полностью оснащён средствами обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей. 

В 2020 году детский сад посредством оказания спонсорской помощи 

приобрёл современное развивающее оборудование: 

- интерактивные столы со встроенным сенсорным дисплеем, управление которым 

происходит при помощи касаний и возможностью управления одновременно 

несколькими пользователями – 2 шт.; 

- столы для пескотерапии – 2 шт; 

- магнитный конструктор для 3D моделирования; 

- широкоэкранный телевизор. 

 

4. Психолого-педагогические условия 

Штат педагогов в 2020 – 2021 учебном году укомплектован на 81.2%. Доля 

педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 

составляет 53.8%. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории составляет 38%. 

Для получения качественного образования детьми педагоги создают 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказывают коррекционную помощь на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования. 

Педагоги с уважением относятся к человеческому достоинству детей, 

формируют и поддерживают их положительную самооценку, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; используют в образовательной 

деятельности формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным 

и индивидуальным особенностям; выстраивают образовательную деятельность на 

основе взаимодействия, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка; поддерживают положительное, доброжелательное отношения детей друг 

к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 



поддерживают инициативу и самостоятельность детей в специфических для них 

видах деятельности, возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; защищают детей от всех форм 

физического и психического насилия; поддерживают родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлекают 

семьи непосредственно в образовательную деятельность. 

Примененяется широкий спектр методов взаимодействия участников 

образовательного процесса для обеспечения коррекции в развитии детей:  

- заседание Психолого-педагогического консилиума; 

- еженедельные методические рекомендации специалистов родителям 

воспитанников, воспитателям групп с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей каждого ребёнка; 

- консультирование специалистами всех участников образовательных отношений; 

- изучение педагогами современной научно-методической литературы для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Участие воспитанников в конкурсах детского творчества, в акциях 

Участие в  муниципальном творческом марафоне «Русский самовар» в 

рамках  xxx областного фестиваля искусств «Дни российской культуры» 

(творческий театрализованный номер «Нынче Муха-Цокотуха именинница»). 

Участие в муниципальном новогоднем конкурсе «Мастерская Деда 
Мороза». 

Участие в региональной акции «Неделя добра», посвящённой 
празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

(диплом победителя). 

Участие во всероссийской акции «Окна Победы», «Фонарики 
Победы», посвящённой празднованию 75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне (диплом победителя).  

Участие во всероссийской неделе безопасности дорожного движения 
в акции «Мой ребёнок в автокресле». 

Участие во всероссийской акции «Мой флаг, моя история», фоточеллендже 

«Цвета цвета моей Родины», приуроченных к Дню Флага. 

Участие во всероссийской олимпиаде «Эколята – молодые 

защитники природы» (дипломы победителей, дипломы призёров, 
сертификаты участников). 



Участие во всероссийском конкурсе детских поделок «Бумажная 
фантазия» (дипломы победителей 1 и 2 степени).  

Участие во всероссийском детском конкурсе рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Мама, я тебя люблю!» (дипломы победителей 1, 
2 и 3 степени). 

Участие во всероссийском конкурсе детских рисунков «Зимушка-
зима» (дипломы победителей 1, 2 и 3 степени).  

 

Реализация проектной деятельности в детском саду 

Проектная деятельность «75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается…» с воспитанниками всех групп. 

Проектная деятельность «В гостях у сказки» с воспитанниками средней и 
старшей группы. 

Проектная деятельность «Новогодняя мастерская» с воспитанниками 
средней группы. 

Проектная деятельность «Детям о времени» с воспитанниками старшей 
группы. 

 

Участие педагогов в конкурсах, проектах 

Участие в муниципальном смотре-конкурсе территорий образовательных 

организаций в номинации «Территория дошкольного учреждения» (диплом 1 

место). 

Участие в социальном проекте «Мы - лучи одного солнца» от МУ 

«Преображение» (видеосеминар для родителей детей-инвалидов  «Создание 

развивающей среды для ребенка-инвалида в домашних условиях»). 

Участие в муниципальном новогоднем конкурсе «Мастерская Деда 

Мороза». 

Участие в муниципальной  новогодней акции «Год Быка спешит давно, в 

новогоднее окно». 

Участие в региональном смотре-конкурсе территорий образовательных 

организаций в номинации «Территория дошкольного учреждения» (диплом 3 

место). 

Участие в зимнем фестивале ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

г.о. Кинешма. 



Участие во всероссийском флешмобе «Вперёд Россия», фоточеллендже 

«Цвета цвета моей Родины», челлендже «Сладкая история», КВИЗ-викторине 

«История Российского флага», приуроченных к Дню флага. 

Участие во всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

«Образовательное пространство – 2020», номинация «Группа в детском саду» 

(диплом 1 место). 

 

 

5. Охрана и укрепление здоровья детей 

Главной задачей МБДОУ детский сад №34  является охрана и укрепление 

здоровья детей. Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется 

медицинской сестрой и врачом-педиатром. Проводится мониторинг 

заболеваемости воспитанников, вакцинация и плановые осмотры специалистов.  

Ввиду неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране, в период с 

27.03.2020 воспитанники детского сада находились на самоизоляции. В период с 

01.06.2020 года по 01.08.2020 года детский сад функционировал в режиме 

дежурной группы (10 человек). С 01.08.2020 года детский сад функционировал в 

обычном режиме. 

Организация работы детского сада в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Регламентом порядка работы образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области. 

Наполняемость групп была в пределах нормы. Рационально распределялась 

нагрузка по присмотру и уходу за детьми между персоналом детского сада. 

Ежедневно проводился  мониторинг состояния здоровья и выполнения 

требований по ограничению контактов воспитанников и сотрудников детского 

сада, термометрия, заполнение чек-листов, журналов допуска сотрудников. 

Использовались средства индивидуальной защиты. Приём и выдача детей  

осуществлялась в соответствии с графиком привода и забора детей. Исключены 

контакты детей разных групп между собой. Игровые и уличные предметы 

обрабатывались в соответствии с Регламентом с применением дезинфицирующих 

средств. 

Родители были допущены на праздничные утренники только после 

изменения в Регламенте в связи с указом губернатора в марте 2021 года. 



Нарушений по охране жизни и здоровья детей (за последние три года), 

зависящих от управления или содержания детского сада нет. 

Воспитанников, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса нет. 

 
В детском саду созданы условия по организации  безопасности 

образовательного процесса в  соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 

г. № 181-ФЗ  «Об основах  пожарной безопасности в Российской Федерации», 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, 

нормативно-правовыми актами,  приказами Министерства образования. 

По обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  

воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса проделана 

следующая работа: 

- назначены ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности; 

-  разработаны инструкции по охране труда; 

- спланировано и организовано обучение сотрудников и воспитанников по 

мерам обеспечения пожарной безопасности (проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала); 

- своевременно проведены инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа 

по охране труда на рабочем месте; 

- разработаны мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях. 

 
Так же принимаются меры по антитеррористической защищенности, а 

именно: 

- имеется «тревожная» кнопка, телефон, АПС; 

- в ночное время охрана детского сада осуществляется  штатными сторожами; 

- действует пропускной режим; 

- установлены домофоны на парадные двери; 

- размещены планы эвакуации; 

- разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта  

или возникновении ЧС;     

- проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 

         
Организация безопасной предметно-пространственной среды: 

-  выполнение предписаний контролирующих органов; 

 - ежедневный мониторинг за состоянием игрового и 



физкультурного оборудования с регистрацией данных осмотра в специальном 

журнале; 

- проведение пожарного аудита; 

- проведение СОУТ; 

- обеспечение индивидуального сопровождения детей, имеющих трудности 

самостоятельного передвижения; 

- акарицидная обработка территории против клеща; 

-  проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований 

территории детского сада с целью выявления и уничтожения подкарантинных 

растений; 

- ежедневно ответственными  лицами производится контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

 

Организация питания 

 
Питание в детском саду сбалансированное в соответствии с возрастом детей 

и временем пребывания в детском саду по типовым нормам (10-дневное меню). 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в 

детском саду организовано  4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник. В меню представлены разные блюда, исключены повторы. 

При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности. 

Контроль за качеством питания осуществляет бракеражная комиссия, 

ответственность за качество питания несут повара;  контроль за санитарным 

состоянием пищеблока осуществляет заведующий; за правильность хранения, 

соблюдение сроков реализации продуктов ответственность возложена на 

заведующего хозяйством. В течении всего года нормы по питанию воспитанников 

исполнялись в среднем на 97% , что является показателем высоким показателем. 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Работа детского сада соответствует образовательной политике государства; 

благодаря правильной организации педагогического процесса растет уровень 

образованности и развития детей, профессионализм педагогов; образовательные 

услуги отвечают запросам родителей. Все  родители (законные представители) 

удовлетворены реализуемой образовательной программой, высказывают 

позитивное мнение.  

Родители воспитанников являются полноправными участниками 

образовательных отношений: активно участвуют в воспитательном процессе, 

совместных мероприятиях, оказывают необходимую  добровольную помощь в 

благоустройстве детского сада.  



В начале учебного года проведено анкетирование родителей по теме 

«Сведения о семье» и «Портрет ребенка» - с целью более подробного знакомства 

с семьей воспитанников. На каждого ребенка оформлено личное дело. В течение 

учебного года регулярно проводились мониторинговые исследования по 

выявлению удовлетворенности родителей осуществлением присмотра и ухода за 

детьми, характера взаимоотношений между педагогами и родителями. 

Во всех группах педагогами детского сада была проведена работа по 

ознакомлению родителей со спецификой организации коррекционно-

развивающей работы в каждой возрастной группе, основными направлениями 

деятельности, формах вовлечения семьи в образовательный процесс.  

В родительских уголках оформлены и регулярно обновляются стенды и 

информационные листы, выставки детского творчества. Педагоги приглашали 

родителей на праздники и развлечения, открытые мероприятия; знакомят с 

деятельностью ребенка в детском саду (игра, прогулка, занятия, достижения) 

через фотоотчеты в закрытой группе ВКонтакте.  

В сети Интернет создан информационный сайт детского сада, который 

содержит материалы о деятельности учреждения в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

За последние три года наблюдается положительная динамика участия 

родителей в мероприятиях. Посещение родителями родительских собраний 

стабильно. Родители являются активными участниками конкурсов и выставок, 

субботников и праздников.   

Педагоги используют современные формы работы с родителями: 

- общие собрания в традиционной форме и форме работы активных групп; 

- групповые собрания в форме круглого стола; 

- смотры, конкурсы, викторины, выставки как на уровне детского сада, так и 

муниципальном и региональном уровнях; 

- итоговые мероприятия; 

- субботники по благоустройству территории детского сада и ремонтных 

работ в помещении; 

- анкетирование; 

- решение педагогических ситуаций по текущим вопросам; 

- индивидуальное консультирование и консультации в форме папок-

передвижек; 

- открытые и совместные досуги с детьми; 

-дни открытых дверей. 

 

 

 



7. Результаты деятельности 
 

Отмечается положительная динамика собственных результатов. Имеются 

достижения в таких показателях как: 

- в детском саду имеются все основные управленческие документы, 

разработанные с учетом современных нормативных требований; 

- цели и задачи годового плана ставятся на основе детального анализа 

организации образовательного процесса в предыдущем учебном году; 

- образовательная программа детского сада, программа развития детского сада и 

годовой план работы выполняются на 95-100%; 

- выросло число педагогов прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности; 

- выросло число педагогов получающих высшее образование; 

- увеличилось  участие в фестивалях, конкурсах, викторинах различного уровня; 

- позитивное отношение родителей (законных представителей) к жизни детского 

сада; 

-  улучшилась материально-техническая база: приобретен стеллаж для природного 

уголка, полки, шкафы на кухню; приобретены карнавальные костюмы для 

взрослых, появилось новое оборудование, а именно 2 интерактивных стола, 2  

стола для пескотерапии, телевизор в музыкальный зал, 2 магнитных 

конструктора, пополнены  методические и наглядные материалы, пособия;  

- наблюдается положительная динамика роста профессионального мастерства 

педагогов. 

 

8. Перспективы и планы развития 
 

Приоритетами развития детского сада были и остаются: 

 Реализация образовательной   программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. 

 Реализация  программы развития МБДОУ детский сад №34.  

 Своевременное реагирование  на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

 Проявление  активности  и представления  опыта   работы через участие  в 

конкурсах, семинарах  различного уровня, регулярное размещение 

информации о деятельности на сайте детского сада.  

 Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование  разнообразных  форм  работы с 

семьей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

кадров через дистанционное обучение и курсы повышения квалификации. 



 Аттестация педагогов на первую и высшую квалификационную категорию. 

 Работа по снижению заболеваемости детей - усиление профилактических 

мероприятий.  

 Расширение вариативных форм работы   - работа с неорганизованными 

детьми; работа с неблагополучными семьями. 

 Улучшение материально-технической базы, информационно-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, привлечение денежных средств через расширение 

спонсорской помощи и других источников. 

 Внедрение вариативных форм дошкольного образования. 

 Развитие сотрудничества с другими социальными системами. 

 Повышение показателей посещаемости детского сада воспитанниками за 

счет уменьшения пропусков, не связанных с заболеваемостью. 

 Охрана и укрепления здоровья детей через использование традиционных и 

инновационных здоровьесберегающих технологий. 

 Стимулирование педагогов к участию в конкурсах педагогического 

мастерства регионального и федерального уровня. 

Задачи на учебный год:  
 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

 

 


