
ПУБЛИЧНЫЙ  ОТЧЕТ 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского  сада 

компенсирующего   вида № 60     
за   2013-2014 учебный год 

СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ    ДОУ 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего  
вида № 60  образовалось в декабре 1937 года.   

1.              Адрес:     150002   г. Ярославль,  ул.   Красноперекопская   д.5 
2.             Учредитель:  Департамент  образования  мэрии  г. Ярославля  
3.             Лицензия    № 76242512/158  от 03 апреля  2012. 
4.             Детский сад работает 5 дней в неделю, пребывание воспитанников с 7.00 
до 19.00. 

  
В детском саду  функционируют   4   логопедические группы. 
Списочный состав  воспитанников  – 56, в возрасте от 3 до 7 лет 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляет квалифицированный коллектив 
педагогов. 

Образовательный уровень 

  

  

Кол-во 
педагогов 

высшее 

Из них  

Среднее Неполное 
высшее, 
колледж 

Среднеспец. 
Профессион. 

Среднеспец. 
Непрофессион. 

2010-2011 16 13 1 2 - - 

2011-2012 16 13 1 2 - - 

2012-2013 15 13 1 1 - - 

2013-2014 16 13 1 2 - - 

  
Уровень квалификации 

категория 
уч. год 

Кол-во педагогов высшая первая вторая базовая 

2010-2011 16 - 12 2 2 

2011-2012 16 - 13 2 1 

2012-2013 15 - 14 1 - 

2013-2014 16 - 15 - 1 

  
За последние годы педагоги   ДОУ были награждены: 
 «Отличник народного просвещения» – 1 
«Ветеран труда» – 1 
Почетный работник  общего образования РФ – 1; 
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации – 6 
Почетная грамота  Департамента образования Ярославской области  -  6  
Диплом мэрии города Ярославля победителя  I этапа городского конкурса «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть Ярославля» – 2                                                                     
            
    Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод  о стабильности педагогического 
коллектива, наличии тенденции к повышению профессионального мастерства и мобильности 
коллектива к реализации поставленных задач в инновационном режиме развития, что 
является одним из главных условий повышения качества дошкольного образования. 
            



     Развивающая  среда в группах  соответствует требованиям  образовательной программы 
 «Детство»  – Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Т.И.Бабаева А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.,  реализуемой в ДОУ. 
     Опираясь на принципы построения развивающей среды, педагоги  организовали  
пространство в группе таким образом, чтобы она была интересной, содержательной и 
помогала самостоятельному поисковому развитию  и экспериментальной деятельности 
ребенка. 
      В детском саду  для  работы с воспитанниками, педагогами и родителями оборудованы:   
физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет,  кабинеты  логопеда   и   
психолога, столовая и  кухня,  мини-музей,  комната для ознакомления с классической 
музыкой «Времена года». 
В группах  созданы  центры: 
-    речевые; 
-    для развития мелкой моторики; 
-    экспериментирования; 
-     ИЗО деятельности 
-    движения (с использованием  нетрадиционного  спортивного оборудования); 
-    вернисаж; 
-    различные уголки для сюжетно-ролевой игры; 
-    костюмерная 
-   театрализованной деятельности 
-   «Моя семья» 

  
ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ И СОХРАНЕНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ 

         Коллектив детского сада считает, что проблема оздоровления  воспитанников – 
целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива 
образовательного учреждения. 
  Основные задачи программы «Детство»  –  Примерная  основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.,  
образовательных областей «Здоровье» и  «Физическая культура» – это: 
·           укрепление здоровья  воспитанников; 
·           воспитание  потребности в здоровом образе жизни; 
·           развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 
подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 
·           создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 
повседневной жизни; 
·           выявление интересов, склонностей и способностей воспитанников  в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 
  Ступенями  в  организации работы по реализации здоровьесберегающих технологий для нас 
являются: 

1.      Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению 
воспитанников: 

o    исследование состояния здоровья воспитанников, 
o    диагностика физической подготовленности дошкольников; 
o    анализ профессиональной компетенции воспитателей, 
o    анкетирование  родителей:  "Какое место занимает физкультура в вашей 
семье"; 
o    анкетирование  родителей на тему  «Будем здоровы». 

2.      Анализ созданных условий в детском саду. 
3.      Изучение современных нормативных документов, регламентирующих деятельность 
МДОУ по здоровьесбережению. 
4.      Изучение и внедрение современных инноваций в области физического развития 
детей. 
5.      Выработка алгоритма деятельности 

              Ежегодный анализ  состояния здоровья воспитанников показывает  устойчивую 
тенденцию ухудшения исходного качества здоровья вновь поступающих воспитанников, 



значительное сокращение числа воспитанников с I группой здоровья, расширение спектра 
основной и сопутствующей патологии. 

Группа здоровья 

    год 
группа 

2010 2011 2012 2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I - - - - - - - - 

II 41 75 36 66 45 85 47 84 

III 13 25 18 34 7 13 9 16 

IV -   -   1 2 - - 

  
Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2010 2011 2012 2013 

Пропуски в днях 14,5 14 17 20 

  
Индекс здоровья 

год 2010 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 12 14 17 13 

  

  
Группа часто болеющих детей 

    год 2010 2011 2012 2013 

Кол-во 
ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2   2 4 0 0 3 5 

  
Общая заболеваемость 

год 2010 2011 2012 2013 

Заболеваемость 
Кол-во случаев – 

79 
78 70 131 

Из них: ОРЗ, ОРВИ Соматические -63 71 67 127 

  
Инфекционные -16 

  
1 1 4 

  
Другие 

заболевания 
5 2 6 

  
Для повышения устойчивости организма ребенка к  неблагоприятным факторам 
внешней среды в детском саду разработана система физкультурно-
оздоровительных мероприятий: 

Формы работы Расписание Ответственные 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Воспитатели на группе 
Инструктор физической 
культуры 

Физкультминутки на занятиях Ежедневно Воспитатели на группе 

Плановые физкультурные занятия 3 раза в неделю 
Инструктор физической 
культуры 



Воспитатели на группе 

Логоритмика 1 раз в неделю 
Учителя-логопеды 
Музыкальный руководитель 

Двигательная активность детей на прогулке Ежедневно 
Воспитатели на группах 
Инструктор физической 
культуры 

Спортивные праздники и развлечения 1 раз в  месяц 
Воспитатели на группах 
Инструктор физической 
культуры 

Профилактические мероприятия против простудных 
заболеваний 
- прием чеснока, – лука-,  применение оксалиновой 
мази,  – витаминизация третьих блюд 

По графику Медицинская сестра 

Выполнение  комплексов: 
-           профилактики плоскостопия и косолапости 

-                      профилактика зрения 
-                      профилактика осанки 

Ежедневно 
Воспитатели на группах 
  

- упражнения после сна в постели   -   пробежка по 
пуговичному коврику   -   мытье рук прохладной водой по 
локоть    -   хождение босиком 

Ежедневно 
Воспитатели на группах 

  

Уроки «Айболита» занятия по  программе  Детство: 
- занятия по валеологии 
- занятия по ОБЖ 
- по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
-  занятия по профилактике пожарной безопасности 

  
1 раз  в  месяц 
1раз  в  месяц 
1раз  в  месяц 
1 раз  в  квартал 

Воспитатели 
  

Организация походов, прогулок на дальние расстояния 1 раз в квартал 
Ст. воспитатель 
Воспитатели на группах 

                                                 
Профилактические мероприятия 

мероприятие кратность 

Витамин «С»   Витаминизация третьего блюда – ежедневно 

Ревит   Постоянно 

Осмотр всеми специалистами   По графику 

Оксалиновая мазь   В период заболеваемости ОРВИ и гриппа 

Прививки   По плану 

  
Оценка физической подготовленности воспитанников  ДОУ 

Год 2011 2012 2013 

Уровни 
Физ. подготовки 

% % % 

Высокий 40% 45% 56% 



Средний 56% 52% 42% 

Низкий 4% 3% 2% 

Всего кол-во детей 50 53 56 

  
     Благодаря взаимосвязанной и целенаправленной работе педагогов и медицинского 
персонала ДОУ по сохранению   здоровья воспитанников и их безопасности  уровень  
физического развития  дошкольников  стал выше. 
Случаи  детского травматизма в детском саду отсутствуют. 

Организация питания 
Питание воспитанников  в детском саду осуществляется на основании натуральных и 
денежных норм. Стоимость питания (в расчёте на одного воспитанника в день) составляет   
на  конец учебного 2013  года   -   98  руб. 
 В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню. 
Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности возрастным нормам, 
физиологической потребности воспитанников в пищевых веществах и энергии. 
Анализ организации питания  за 2012-2013 учебный год показал положительную картину в 
выполнении натуральных норм по основным продуктам питания. Так, выполнение мяса, 
рыбы, хлеба, творога составило 98%, на 90-100% выполнено потребление фруктов, овощей, 
молока, кондитерских изделий. 
            В  детском саду   созданы условия пожарной безопасности и охраны труда. В ДОУ 
имеются в наличии все средства пожаротушения, производится перезарядка огнетушителей, 
обработка деревянных конструкций и  путей эвакуации огнезащитным составом;  два раза в 
год проводятся инструктажи со всеми сотрудниками по ПБ и ОТ.  

                           ЗАБОТА О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ  ВОСПИТАННИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И СОТРУДНИКОВ. 

Открытость образовательного процесса 
       Важнейшим условием успешной работы детского сада является открытость 
педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива и родителей. 
       В детском саду внедряется федеральный государственныйобразовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ по детскому саду № 190 от 31.12.2013.). Создана 
творческая группа, в состав которой входят родители воспитанников детского сада. 
       Воспитатели последовательно  совершенствуют  процесс взаимодействия с семьей, 
поэтому общение с родителями проходит  как совместная деятельность в форме 
сотрудничества, содействия и взаимного дополнения. Стали традиционными Дни открытых 
дверей,  где родители  могут  посетить все занятия, которые проводятся с дошкольниками и 
узнать содержание воспитательно-образовательной работы;  ежегодно проводится КВН,    
совместные спортивные развлечения,  выставки, конкурсы,   что позволяет   выявить 
творческий потенциал родителей, укреплению связи между детским садом и родителями. 

  Взаимодействие детского сада и семьи 

Мероприятие периодичность 

   Знакомство родителей с документами  ДОУ, подписание родительского 
договора, знакомство с детским садом и сотрудниками. 
     «Удивительное рядом» – выставка поделок из овощей – участвуют 
воспитанники и родители  всех групп. 
Анкетирование родителей -  цель:  знакомство  с семьей и ребенком. 
Консультация специалистов – психолог, учитель-логопед, инструктор 
физкультуры, музыкальный руководитель:    (II,IV – четверг каждого месяца) 
Консультация – Школа для родителей -  знакомство с общеобразовательной  
программой«Детство»  –  Примерная  основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева А.Г. Гогоберидзе, 
З.А.Михайлова и др., по которой работает коллектив педагогов детского 
сада   № 60. 
Общее родительское собрание № 1 – «Будем знакомы». 

сентябрь 

Информационные стенды  2 раза в месяц 



Выставка литературы 

Участие представителей от родительского комитета в работе педагогического 
совета: «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста». 
        Родительское собрание № 2 Цель -   повышение правовой и 
педагогической культуры родителей:   «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста». 
Подготовка и проведение «Дня открытых дверей». 
Фотовыставка о городе Ярославле 
Практикум: «Пальчиковая и дыхательная гимнастика». 

ноябрь 

Родительское  собрание  № 3 . Встреча с психологом центра «Развитие». 
Подготовка и проведение «Дня здоровья». 
Совместная подготовка и проведение праздника «Новый год». 

декабрь 

Индивидуальные консультации по теме валеологического воспитания детей. 
Родительское собрание  № 4 «Ребенок и его здоровье». 

Январь 

Родительские собрание  №  5:   «Наши успехи». 
«Армейская выправка» -  праздник  с родителями. 
Заседание  ПМПк   ДОУ № 2 с  уведомлением родителей. 

  

Февраль 

Совместная   подготовка и проведение праздника  « День 8 Марта».  
  

Март 

Анкетирование родителей: « Ваше мнение об организации работы с детьми  в 
течение года». 
 Встреча с учителями микрорайона. 
Месячник пожарной безопасности с привлечением родителей. 

Апрель 

Общее родительское собрание № 2: – «Федеральные государственные 
требования  к условиям реализации ООП дошкольного образования». 
- Об итогах работы с детьми за год. 
-Организация оздоровительной работы с детьми летом. 
 Открытые занятия по развитию речи, обучению грамота  во всех группах. 
 ПМПк № 3 
Анкетирование и участие в празднике «Книги бабушкиного детства» 
Выпускной «Путешествие в страну Знаний» – «До свиданья детский сад!»     

  

Май 

Выводы: В результате проведенных анкетирований педагоги  узнали, как родители 
оценивают  возможности детей,  их интересы, здоровье.  
85% родителей считают – что в ДОУ созданы оптимальные условия для физического, 
психического, интеллектуального развития ребенка, и дают высокую оценку деятельности 
коллектива детского сада. 15% дают удовлетворительную оценку работе ДОУ и отмечают 
недостатки в благоустройстве территории (оборудование участков, крыши веранд, 
ограждение территории).   
Развлечения и совместные праздники получили высокую оценку родителей, что 
подтверждается  записями в книгах отзывов на группах. 

                         КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется по программе «Детство»  –
  Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.Бабаева А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. и коррекционной «Программе обучения и 
воспитания для детей с ОНР» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

            В 2013-2014  учебном году педагогический коллектив поставил перед собой 
следующие задачи: 

·         Повысить эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
·         Развивать речь и коммуникативные навыки воспитанников ДОУ посредством 
театрализованной деятельности; 



·         Продолжать формировать творческие способности воспитанников в процессе 
организации конструктивной деятельности; 
·         Совершенствовать формы и методы взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников, с целью формирования единого образовательного пространства 
«Педагоги – дети – родители». 

Результаты реализации программного материала  по группам за учебный год   в   
% 

Гр. 
  
уровни 

  Сентябрь 2013   Май 2014 

младшая средняя старшая подгот. 
Всего 
в 

среднем 
младшая средняя 

старшая 
  

подгот. 
Всего 
в 

среднем 

Высокий - - 30 30 30 69 70 64 74 69 

Средний 36 50 60 70 54 20 25 36 26 27 

Низкий 64 50 10 - 41 11 5 - - 8 

  
Вывод,   освоение воспитанниками  с общим недоразвитием речи  программного материала 
достаточно высоко. Это обусловлено хорошей работой всего коллектива в течение года, 
выбором эффективных педагогических технологий в соответствии с образовательными 
задачами. 
В детский сад принимаются дети с тяжелыми нарушениями речи, на основании заключений 
ПМПК центра «Развитие».  
Из  56 воспитанников:   ОНР III уровень –  33 воспитанника,  ОНР II уровень – 13 
воспитанников, ОНР I уровень -  6 воспитанников. 
 ЗРР – 4 воспитанника.  
  При поступлении ребенка в детский сад   за ним проводится наблюдение и  диагностическое 
обследование  всеми специалистами ДОУ;     
логопедическое обследование воспитанников в период: 
с 1-15 сентября – старшие группы, 
1 –  21 сентября – младшие группы с   опорой на анамнез и беседу с родителями,    по 
результатам  которого,  заполняется речевая карта, диагностическая карта,   составляется 
программа здоровья и  развития ребенка. 
  По программе коррекционного обучения воспитанников  с ОНР проводились  следующие 
виды занятий: 
– занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 
– проводились  3 раза в неделю; 
– логоритмические занятия – 1 раз в неделю; 
– индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения – ежедневно; 
– еженедельная консультация для родителей; 
– тематические консультации для воспитателей – 1 раз в месяц. 
 Проведены открытые занятия для родителей в октябре, январе, мае. 
Результаты подготовки  воспитанников к школе 
В школу уходят – 12 воспитанников  (из них 96 %  с чистой речью, 4 %- с улучшенной), 
 воспитанники  уходят в общеобразовательные   школы. 
У воспитанников  сформированы необходимые качества личности,   такие как  
произвольность, хорошо развитая речь, память, мышление и как следствие -   успешная  
адаптация дошкольников к школьному  обучению. 
 На протяжении нескольких лет ведется совместная работа по преемственности нашего 
детского сада и школ № 13, № 8  и № 40, а также с санаторной школой-интернатом № 6. 
 Целью реализации преемственности является повышение качественного уровня готовности 
ребенка к обучению на основе скоординированной работы детского сада и школы. 
Результатом этой работы является выработка единых требований подготовки дошкольников к 
школьной ступени. 
Реализуемые программы и технологии 
- Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми: 



Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада  для 

детей с ОНР  Нищева  Н.В.; Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо 

говорит»;  Программа экологического образования детей «Мы» под ред.  Кондратьевой 

Н.И ; Т.С.Швайко  «Занятия по изобразительной деятельности в детском   саду.  Программа», 
О.П.Радынова  -   «Музыкальные шедевры» – авторская программа и методические 
рекомендации; Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи; З.Е. Агранович 
«Сботник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»; Е. Кузнецова 
«Логопедическая ритмика»; З.С. Шабалина и др. «Вода и жизнь» – экологические проекты; 
Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми»; О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова 
«Неизвестное рядом»; Н.А. Рыжова «Наш дом – природа»;  Л.В. Кокуева «Я и моя Родина», 
программа по воспитанию   и образованию для дошкольных учреждений; М.Д. Маханёва   
«Нравственно-патриотическое воспитание детей  старшего дошкольного возраста»   пособие. 

    КАРТА АКТИВНОСТИ МДОУ ДЕТСКОГО САДА КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №60 
ЗА  УЧЕБНЫЙ ГОД 

- участие детского сада  и отдельных педагогов в мероприятиях города, района 

№ 

п/п 
Дата мероприятия Организатор Результативность 

1 

МО учителей-логопедов 

(в течение года) 

  

Методический 

отдел района 

Составление плана 

работы на год, 

обмен опытом 

2 
 «Алалия и общее недоразвитие 
речи: диагностика и коррекция»  

(4 человека) 

ЛГУ им. 
А.С.Пушкина  

Повышение 
квалификации 

3 

«ФГОС: Ритмическая 

гимнастика в работе с 

детьми с ОВЗ» 
(2 человека) 

ИРО 
Повышение 

квалификации 

4 

«ФГОС: 

Здоровьесберегающие  и 

здоровьеформирующие 

образовательные 

технологии» 

 (2 человека) 

ИРО 
Повышение 

квалификации. 

5 

Курсы повышения 

квалификации  

ежемесячно  

«Методика дошкольного 
образования: 

Технологическое 
обеспечение 

воспитательно-
образовательного 

процесса в новых 
условиях» (очно-заочное 

обучение с применением 
дистанционных форм)  

(1 человек) 

ГЦРО Повышение квалификации 

6 

Курсы повышения 
квалификации 

ежемесячно  
«Методика дошкольного 

ГЦРО 
Повышение 

квалификации 



образования: 

Технологическое 
обеспечение 

воспитательно-
образовательного 

процесса в новых 
условиях» 

  
(1 человек) 

7 

Курсы повышения квалификации 

ежемесячно 
   «Дидактические 

принципы деятельностного 
метода обучения 

Л.Г. Петерсон, технология 
«Ситуация» 

(2 человека) 

Департамент 

образования мэрии 

г. Ярославля 
Городской центр 

развития 

образования 
Ресурсный центр 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

управленцев, 

мотивированных к 

освоению 

технологии 

«Ситуация» 
Л.Г.Петерсон и 

программы «Мир 

открытий» в 

условиях 

реализации ФГТ». 
Сетевое 

взаимодействие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Повышение 

квалификации 

8 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми» 

(1 человек) 

Детский сад № 

10 

Повышение 

квалификации 

9 

Региональный фестиваль 
информационно-
просветительских 
профилактических программ ОУ 
среди образовательных 
учреждений 

  
ГОАУ ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

Диплом I степени 

10 
Районный конкурс 
"Наряжаем ёлку вместе" 

Красноперекопский 
район 

  
Развитие творчества 

воспитанников 

11 

Проведение совместного 

мероприятия, посвященного 
"Дню космоса" 

Детский сад № 60 
Музей "Космоса" 

Развитие кругозора 
воспитанников 



12 

Проведение совместного с 
семьей творческого смотра-
конкурса  "Ребенок – семья – 
театр" в течение  декабря 

  
Детский сад № 

60 

  

  
Развитие 

творчества воспитанников 

13 

Городской конкурс по 

пожарной безопасности 

"Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер – 01" 

  
Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

Свидетельство 

14 

Спортивный праздник с 

участием детей и 
родителей 

"Спорт – это здоровье" 

Детский сад № 60 
Формирование у детей 
привычки к здоровому 

образу жизни 

15 
Выпуск собственной газеты в 
течение года 

Детский сад № 60 

Обмен опытом, 

публикация 

материалов 

16 

"Красный, желтый, зеленый" 
– практикум – обучение 
правилам дорожного 

движения 

Детский сад № 60 

  
Профилактика дорожно-

транспортного травматизма у 
детей 

17 
  

Городская акция -  конкурс 
«Пернатая радуга» 

Департамент 
образования мэрии 
города Ярославля 

  
Диплом  II степени 

18 
"Сударыня Масленица – 

2014" 

  
Департамент 

образования мэрии 
города Ярославля 

  
Развитие творчества 

педагогов 

19 

Выставка кормушек в рамках 

акции "Покормите птиц 
зимой"  

Детский сад № 60 

Воспитание любви к 
природе, сострадания к 

птицам. 
Развитие творчества 

детей 

20 

Организация и проведение 
праздника, посвященного  «Дню 
защиты детей», совместно с 
библиотекой им А.С. Пушкина 

  
Библиотека 

им.А.С.Пушкина 

  
Развитие кругозора 

 детей 

  
Направлениями   деятельности  педагогов  детского сада  на следующий год являются: 
- максимальное удовлетворение интересов и потребностей воспитанников, 
- повышение уровня физической подготовленности воспитанников, 
поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями воспитанников, социальным 
окружением, 
- повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров, 
ориентированных 
на применение новых технологий воспитания и обучения. 
 


