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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 70 функционирует с 1984 года.  

Детский сад расположен во Фрунзенском  районе города Ярославля  по адресу:  

150006, г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 14-а;  

телефоны: 46-28-85, 46-38-61 (факс).  

Сайт http://mdou70.edu.yar.ru 

Детский сад имеет: 

Лицензию  Серия  ЯО    № 000456   

регистрационный №  76242511 / 0153  от 28.04.2011 

 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184216 

регистрационный № 01-1431 от 17.01.2007 

 

Режим функционирования ДОУ:  

-группы 12-ти часового пребывания детей с 7.00 ч. до 19.00 ч., 

5-дневная рабочая неделя (понедельник – пятница). 

 

В 2012-2013 уч. году в  дошкольном образовательном учреждении детский 

сад комбинированного вида № 70 функционировало 12 групп, в том числе две 

логопедические. Всего воспитанников   - 252 (на 31.05.2013г.). 

 

Количество групп Возраст детей Количество детей 

2 1.5 – 3 года 46 

1 3 – 4 года 24 

3 4 – 5 лет 67 

2 5 – 6 лет 44 

2 6 – 7 лет 41 

1 (ст. логопедическая) 5 – 6лет 16 

1 (подг. логопедическая) 6 – 7 лет 14 



Характеристика социума 

МДОУ детский сад комбинированного вида расположен в микрорайоне 

судостроительного завода. В ближайшем окружении находятся: МОУ СОШ №89, 

МОУ СОШ № 23,  три дошкольных учреждения, детская поликлиника ГУЗ 

клинической больницы № 2,    филиал    библиотеки    им. Ф.М.Достоевского,   

МОУДОД   ДШИ   имени Стомпелева Е. М.  спортивный комплекс «Чайка», Дворец 

культуры судостроителей.  

Результаты анкетирования и тестирования родителей показали, что родители 

удовлетворены качеством работы ДОУ на 96%. 

 

 

Кадровый потенциал. 

 

Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

 

        

Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Образование Категория Стаж работы 

 Заведующая  Жидкова 

Марина 

Валерьевна 

Высшее Высшая 21 год – общий пед. 

стаж 

В должности 

заведующей - 8 лет 

  Старший  

воспитатель 

Шарагина 

Галина 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное 

Высшая 

35 года 

   Главный    

  бухгалтер 

Матвеева 

Нина 

Викторовна 

Среднее  

_______ 32 год 

   Старшие     

  мед. сестры 

Трухина 

Мария 

Антоновна 

Среднее 

профессиональное 

 

 

______ 

 

41 лет 

 

Курченко 

Юлия 

Львовна 

Среднее 

профессиональное 

 

вторая 17 лет 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

Куканова 

Татьяна 

Романовна 

Среднее  ______ 

37 лет 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 

 

 МДОУ детский сад комбинированного вида реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования МДОУ детского сада № 70, 

которая  разработана на основе примерной  общеобразовательной  программы 

«Радуга» с учетом Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования.  

          Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.     

Образовательная деятельность носит светский характер,  осуществляется на русском 

языке. 

Цели и задачи  деятельности образовательного учреждения  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Цели программы: 

1) обеспечить достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного 

уровня развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования); 

2) реализовать принцип преемственности и обеспечение развития и воспитания 

дошкольников в соответствии с концепцией образовательной системы детский сад – 

начальная школа. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  по реализации ООП необходимо: 

 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

      - выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

      - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 



Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы  дошкольного образования: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Программа ДОУ является программой, реализующей деятельностный подход к 

развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.   

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые  основными целями  и задачами программы «Радуга»:   

 

 

 

 

 

 



  ЦЕЛИ                                                                                   ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные  цели определяют  систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Сохранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них 

привычку к здоровому 

образу жизни; 

Способствовать физическому развитию.  

Формировать основы здорового образа 

жизни. 

Способствовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребенка; 

 

Способствовать становлению 

деятельности 

Способствовать становлению сознания 

Закладывать основы личности 

Обеспечивать каждому 

ребенку возможность 

радостно и содержательно 

прожить период 

дошкольного детства 

 

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта. 

Создавать условия для творческого 

самовыражения. 

Создавать условия для участия родителей в 

жизни группы. 

Организовывать  яркие, радостные, общие 
события в жизни группы. 

 



б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и 

осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, 

а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

 

2.2. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

     Одним из направлений в деятельности МДОУ является охрана жизни и 

укрепления здоровья детей. В текущем учебном году педагогический коллектив 

продолжает работу по совершенствованию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

    Основной задачей медицинского персонала МДОУ является четкая 

организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 



заболеваемости. В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления 

детей в условиях дошкольного учреждения. Для решения этой проблемы в ДОУ  

реализуется программа воспитания здорового образа жизни воспитанников  

«Здоровый малыш – здоровое будущее». Её цель  -  создание у воспитанников ДОУ  

устойчивой мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья и 

здоровья окружающих, через организацию разумного образа жизни, рациональную 

двигательную активность, закаливание организма.      

 

Медико-оздоровительная работа 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить организацию  и  содержание  физкультурно – оздоровительной   

работы  с  воспитанниками. 

2. Разработка индивидуальных лечебно-коррекционных и реабилитационных 

мероприятий. 

3. Осуществление соответствующей помощи и консультирование родителей и 

сотрудников МДОУ. 

 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

Противоэпидеми

ологические 

мероприятия 

Санитарно-

просветительски

е мероприятия 

  

Антропом

етрия 

 

Закаливание 

 

Все виды 

контроля 

 

Вакцино -

профилактика 

 

 

«уроки» 

здоровья 

 

Функцион

альные 

пробы 

 

Фитотерапия Организация 

рационального 

питания 

Сан-инструктаж Консультации  

 

Углубленн

ый 

медосмотр 

Коррекционная 

гимнастика 

(профилактика 

плоскостопия  

и нарушения 

осанки). 

 Карантинные 

мероприятия 

Педсоветы 

Формиров

ание групп 

с отклоне- 

ниями в 

здоровье 

      

Родительские 

собрания 

 

Уголки здоровья 

 



Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в 

соответствии с утвержденными 10-дневными меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Кроме того осуществляется индивидуальный подход к детям, 

нуждающимся в диетическом питании. Индивидуально для каждого ребенка готовятся 

блюда – заменители. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и 

педагогические работники учреждения, а также председатель трудового коллектива 

детского сада. 

Особое внимание в МДОУ уделяется физкультурным мероприятиям как 

одному из важнейших условий  воспитания здорового ребенка.  

Формы  работы по образовательной области  «Здоровье» 

 

 оздоровительный бег (ежедневно); 

 утренняя гимнастика (ежедневно); 

 гимнастика пробуждения (ежедневно); 

 индивидуальные занятия (ежедневно); 

 НОД ( 3 раза в неделю, одно из них на воздухе); 

 физкультминутки (ежедневно); 

 подвижные игры (ежедневно); 

 самостоятельная двигательная активность (ежедневно); 

 игры-соревнования (3 раза в год); 

 спортивные праздники (1 раз в квартал); 

 физкультурный досуг (1 раз в месяц); 

 каникулы (3 раза в год); 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Большое внимание медико-педагогический коллектив МДОУ уделяет 

закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. В 

детском саду осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- ходьба по «дорожкам»; 

- дозированный бег; 

- полоскание полости рта; 

- дыхательная гимнастика; 

- релаксационные упражнения под музыку. 

     В течение года осуществляются следующие оздоровительные мероприятия: 

дети получают поливитамины, аскорбиновую кислоту, йодомарин, проводится 

витаминизация третьего блюда, в обед ежедневно дети употребляют лук, чеснок. 

 

 



Ежегодные осмотры всех  воспитанников  узкими специалистами позволяют 

дать объективную оценку состояния здоровья детей и внести коррекции в 

педагогическую деятельность  по оздоровлению. 

Медицинские работники проводят оценку физического  развития с 

определением групп здоровья. 

 

Группы здоровья 

 

   год   Количество   

 детей (всего). 

  I   группа    II  группа  III  группа  IV группа 

2010 247 21 163 63 - 

2011 244 3 172 69  

2012 248 - 170 78 - 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МДОУ № 70 

                                                                                                            

№  

п/п 

показатели              2011г. 

 

2012 г. 

всего ранний 

возраст 

дошко-

льный 

возраст 

всего ранний 

возраст 

дошко-

льный 

возраст 

1. Среднесписочный состав 244 50 194 248 42 206 

2. Число пропусков детодней по 

болезни 
5715 1664 4051 5242 903 4339 

3. Число пропусков на одного 

ребенка 
24 35,1 20,6 21,6 31,1 20,4 

4. Средняя продолжительность 

одного заболевания 
8,1 8,6 7.9 7,2 6,7 7,3 

5. Количество случаев 

заболевания 
703 193 510 725 133 592 

6. Количество случаев на одного 

ребенка 
2,8 3,9 2,6 3,0 3,1 2,8 

7. Количество часто и длительно 

болеющих детей 
26 18 8 25 15 10 

 

Индекс здоровья 

год Количество детей (всего). Индекс здоровья. 

2010 
247 7,6 

2011 244 11,5 

2012 
248 13 



 Сводная диагностическая карта физического развития детей МДОУ № 70. 

 

      

возраст Количество 

воспитанников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 2011- 

2012 

2012-

2013 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2011- 

2012 

2012-

2013 

Средний  44 68 8 17 32 46 4 5 

Старший  53 59 21 23 32 35 0 1 

Подготовит.  59 55 33 29 26 26 0 0 

Итог    156 182 62 69 90 107 4 6 

 

  Показатели результатов обследования воспитанников дают возможность 

убедиться в эффективности выбранных коллективом МДОУ методов и форм работы 

по данному направлению. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Формирование отношения человека к своему здоровью как к бесценному 

дару, умение сохранить его необходимо воспитывать с раннего детства. Несмотря на 

многоцелевое направление воспитания дошкольников основной задачей считаем: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников (изучение детьми 

правил дорожного движения, правил противопожарной безопасности). 

В связи с увеличением случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма, нарушением правил противопожарной безопасности и переломным 

моментом в жизни каждого ребенка и его семьи  (переходом в школу), наиболее 

острыми и актуальными являются вопросы личной безопасности ребенка, воспитание 

у воспитанников элементарных навыков безопасного стиля жизни, способности 

предвидеть опасные события и уметь, по возможности, избежать их, развить у 

дошкольников самостоятельность и ответственность, научить ребенка объяснять 

собственное поведение. Работая в этом направлении, в ДОУ разработана план-

программа по дорожной грамоте для всех возрастных групп. 

В каждой возрастной группе педагогами оборудованы соответствующие 

уголки подобраны атрибуты к сюжетно-ролевым играм и др. 

На территории детского сада имеется автодром, на котором создаются 

проблемные ситуации, рассматриваются типичные нарушения правил дорожного 

движения пешеходами, проводится анализ и делаются соответствующие выводы о 

поведении на улице. 

     По ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, с  

правилами  противопожарной безопасности мы используем разные формы работы с 



детьми: занятия, целевые прогулки, экскурсии, наблюдения,  развлечения  проводят 

как педагогический коллектив МДОУ, так и сотрудники соответствующих служб. 

 

 

2.3  «Социально-личностное развитие» 

 

     Цель: способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, предупреждение 

эмоционально-личностных расстройств и социально-поведенческих проблем. 

     Задачи: 

 Создание благоприятной психологической атмосферы 

 Снятие нервно- психического напряжения  

 Развитие понимания ребенка себя и сверстника 

 Развитие навыков общения со сверстником (способность к сопереживанию, 

уступать, делиться и помогать другому, умение согласовывать действия и др.) 

 Формирование уверенности в себе. 

 

Работа по данному направлению строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комфортности. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха, т.к. положительное эмоциональное 

состояние относится к числу важнейших условий развития личности. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс. Реализация творческих 

задач с использованием активных методов и форм обучения и развития. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию. Учитывается опыт ребенка, создание 

эмоциональной вовлеченности, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

4. Принцип деятельности. Переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным. 

5. Принцип вариативности. Создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы. 

6. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. Учет индивидуальных 

психофизиологических особенностей каждого ребенка и группы в целом. В 

основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети и дети, дети и родители, дети и педагог) 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, 

запоминать, придумывать новое, делать нестандартные задачи, общаться с 

разными людьми и др. 

Психологический климат в МДОУ 

 

     Особое значение в детском саду  отводится задаче обеспечения 

эмоционального благополучия дошкольников для эффективного развития и 



обучения. Педагоги владеют технологиями, позволяющими решать 

поставленную задачу: отсутствие психологического давления на ребенка во 

время выполнения режимных моментов в ходе образовательного процесса 

(свободное участие в занятиях маленьких детей, постепенное пробуждение и 

др.) ; введение традиций , позволяющих детям непринужденно поговорить со 

взрослыми (педагогами, родителями) и друг с другом на интересующую их тему 

( «сладкие вечера», «день радостных встреч», спектакли, развлечения и др). 

 

Сводная карта результатов адаптации детей в МДОУ № 70. 
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Ранний 

 
39 21 42 25 14 0 13 8 0 36 6 0 

Младший 

 
4 20 2 4 0 0 20 0 0 2 0 0 

Средний 

 
3 2 9 3 0 0 2 0 0 9 0 0 

Старший 

 
7 12 10 7 0 0 12 0 0 10 0 0 

Итог  53 55 63 39 14 0 47 8 0 57 6 0 

 

   В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в детский сад осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания с учетом возраста, 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления 

более тесной связи между семьей и детским садом с февраля по  июнь месяц в 

МДОУ работает «адаптационная группа», также проводятся индивидуальные 

беседы с родителями, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения; даются 

необходимые консультации.  В период адаптации устанавливается щадящий 

режим, неполный день пребывания в МДОУ, согласованный с родителями, в 

первые дни родителям предоставляется возможность совместного пребывания с 

ребенком в МДОУ. 

 



   Реализации  направления «социально-личностное развитие» помогает 

развивающая среда. В МДОУ  для занятий с детьми оборудован кабинет психолога 

(для индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми), где собран методический 

материал, пособия и дидактические игры. В группах созданы «уголки именинника», 

«уголки уединения», «семейные альбомы», имеются  пособия и дидактические игры, 

магнитофоны, аудиозаписи с функциональной музыкой. Педагоги организуют 

«сладкие вечера», «дни радостных встреч». 

 

2.4 «Познавательно-речевое развитие» 

 

Большое значение в детском саду имеет познавательно-речевое развитие, как 

основное средство общения и важнейшее условие полноценного психического 

развития детей. В психическом развитии ребенка речь имеет исключительное 

значение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех 

основных психических процессов: мышления, памяти, воображения, развития 

познавательного интереса. В настоящее время естественная речевая среда детей часто 

бывает довольно обедненной, насыщенной высказываниями из средств массовой 

информации, которые порой имеют низкое качество; имеет место дефицит общения со 

взрослыми и дефицит впечатлений об окружающем мире. 

 

Актуальным является решение следующих задач:  

 

 Формирование предметно-развивающей среды и условий для развития и 

совершенствования познавательно –речевой деятельности детей; 

 Создание эмоционально – благоприятной атмосферы, способствующей 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении; 

 Формировать умение составлять интересные по смысловой нагрузке и 

содержанию фразы, композиционно оформлять их содержание, овладение 

детьми монологической и диалогической речью, что имеет приоритетное 

значение для полноценной подготовки ребенка к школьному обучению. 

 

В ДОУ для организации непосредственно образовательной деятельности  по 

развитию речи и обучению грамоте с детьми дошкольного возраста оборудован 

специальный кабинет, где имеются пособия, дидактические игры,  методический 

материал. Работа педагога строится с учетом индивидуальных особенностей и личного 

опыта ребенка, его активности, интереса и потребностей.  

 

 

 

 



Показатель сформированности необходимых умений и навыков воспитанников 

по познавательно-речевому развитию 

 

№ Образовательная 

область 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготов. 

возраст 

По саду 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н % 

1 Коммуникация 14 8 1 35 29 3 26 33 1 49 6 0 124 76 5 97 

2 Познание 17 5 1 42 24 1 36 19 5 43 12 0 138 60 7 97 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

2 18 3 25 40 2 18 29 13 27 26 2 72 113 20 91 

 

У воспитанников развито фонематическое восприятие, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развиты монологическая и диалогическая 

формы речи. 

В детском саду функционирует две логопедические группы (старшая -15 детей, 

подготовительная – 14 детей). 

Цель: выявление  и коррекция недостатков речевого развития у воспитанников, 

предупреждение возможных трудностей перехода к школьному обучению. 

Задачи: 

 своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

 определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников; 

 коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 

 разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди 

педагогов, родителей воспитанников (законных представителей). 

 

Результаты коррекционной работы 

 

Возрастная группа Количест

во детей 

Высокий  Средний Низкий  Количество 

детей с чистой 

речью 

Старшая  15 1 13 1 4 

Подготовительная  14 8 6 0 12 

 

Результатом работы логопедических групп является снижение количества 

воспитанников с низким уровнем развития. Прослеживается улучшение в развитии 

фонематического восприятия, связной речи, лексико-грамматического строя, 

звукопроизношения. 

 



2.5 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: выявлять и развивать музыкальные и художественно-творческие способности 

детей во всех видах музыкальной и изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

 Воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных, 

психических особенностей в музыкальной и изобразительной деятельности. 

 Работа по взаимодействию детского сада и семьи в художественно-эстетическом 

развитии. 

 

Эстетическая развивающая среда в группах ДОУ создается как фактор 

формирования в растущем человеке добра и красоты и включает в себя: 

 Внутреннее убранство групп, где живут и воспитываются дети (окраска всех 

поверхностей – стен, потолков, пола) – спокойных тонов 

 Световой фон, вписывающийся в интерьер, мебель, яркие игрушки, 

произведения изобразительного искусства, детского творчества 

 Соответствуют возрастным психологическим особенностям детей: все книги, 

игрушки, предметы и материалы для разнообразных игр и занятий; доступны 

детям и радуют их не только своим назначением, но и внешним видом: 

произведения (репродукции) живописи, графики, народного искусства как 

важного фактора формирования личности и эстетического отношения. 

В ДОУ оборудован кабинет по ИЗОдеятельности. Там созданы все необходимые 

условия для художественно-эстетического развития детей среднего, старшего, 

подготовительного возраста, а также для занятий кружка с детьми подготовительной 

группы. Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям, 

направлена на развитие в детях творческой активности. Воспитанники ИЗОстудии под 

руководством своего педагога регулярно участвуют в городских и районных 

выставках детского художественного творчества. 

Художественно-эстетическое направление реализуется и через организацию 

работы по музыкальному воспитанию. Раннее проявление музыкальных способностей 

наблюдается у детей, получающих богатые музыкальные впечатления. Развитие 

исполнительских и творческих способностей – важная задача музыкального 

воспитания детей. 

В детском саду отводится особое место занятиям хореографией. Они 

ориентированы на развитие индивидуальных особенностей детей в области ритмо-

пластических движений, выявляют индивидуальный стиль каждого ребенка.  

Наши воспитанники принимают участие в районных и городских фестивалях детского 



творчества. Работа по художественно-эстетическому воспитанию находит свое 

продолжение в МОУ СОШ №89, начальное звено которой также работает по данному 

приоритетному направлению.  

Дети продолжают реализовывать свои творческие способности в школе 

искусств им. Стомпелева на художественном, музыкальном и отделении народного 

творчества; в хореографическом ансамблях при дворцах культуры, вокально-хоровом 

ансамбле «Соловушка». 

 

 

Показатель сформированности необходимых умений и навыков по 

художественно-эстетическому развитию 
 

 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности 

2 младший 

 

средний старший подготовител

ьный 

По саду 

В 

 

С Н В С Н В С Н В С Н В С Н % 

1 Художественное 

творчество 

 

12 10 1 36 30 1 19 39 2 47 8 0 114 87 4 98 

2 Музыка   

 13 8 2 35 30 2 22 34 4 29 26 0 99 98 8 96 

 

 

У воспитанников сформировано положительное отношение и устойчивый 

интерес к художественному творчеству, развито воображение, отмечается 

оригинальность рисунка, индивидуальный почерк детской продукции, 

самостоятельное воплощение замысла. 

В этом учебном году был проведен психолого-педагогический мониторинг, 

направленный на исследование интегративных качеств, характеризующий развитие 

интеллектуальной и личностной сферы воспитанников. 

Мониторинг проводился воспитателями с использованием диагностических заданий и 

наблюдений за поведением и деятельностью воспитанников. 

По результатам мониторинга  у 94%  воспитанников интегративные качества 

сформированы, что позволяет говорить о том, что образовательная работа и 

взаимодействие взрослого и ребенка построены правильно.  С воспитанниками, 

имеющими низкий уровень сформированности интегративных качеств (6%) 

необходимо провести углубленное целенаправленное психолого-педагогическое 

обследование и анализ педагогической ситуации. 

  

 

 



2.6.Социальное партнерство 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование 

положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение 

деятельности: 

 Департамент образования мэрии города Ярославля – учредитель, 

инспекционно-контрольная деятельность. 

 Институт развития образования, Центр оценки и контроля качества 

образования (ГУ ЯО ЦО и ККО) – повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ, курсовая подготовка, аттестация. 

 Городской центр развития образования (МОУ ГЦРО) – повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ, курсовая 

подготовка. 

  Учреждения здравоохранения города (детская поликлиника ГУЗ 

клинической больницы  № 2) – обследование детей специалистами. 

 «Центр помощи детям» (ул.Некрасова,58), Центр ДиК «Развитие» (пр-т 

Ленина,26) – консультирование родителей по проблемам, комплектование, ПМПК. 

 Учреждения культуры (филиал    библиотеки    им. Ф.М.Достоевского – 

дополнительные занятия для детей, совместные праздники и развлечения. 

 МОУДОД  ДШИ  им. Е.М.Стомпелева  - дополнительные  занятия для  

детей по  художественно – эстетическому  воспитанию.              

Много лет МДОУ детский сад № 70 тесно сотрудничает с МОУ СОШ № 89. Вся 

совместная деятельность осуществляется согласно плану работы на учебный год. 

План включает следующие разделы: 

 Организационная работа; 

 Методическая работа; 

 Психологическая работа; 

 Работа по формированию ЗОЖ; 

 Работа с родителями. 

 

В соответствии с планом работы, уже в подготовительных группах воспитатели 

и учителя начальной школы начали работу по адаптации ребенка к школе: 

 Были выявлены наклонности и способности  воспитанников детского  сада.  

 Составлены подробные характеристики на каждого воспитанника. 

 Проводились  мероприятия, позволяющие познакомиться воспитанникам со 

школой. 

 

 

 



По традиции были проведены совместные мероприятия: 

 

 Экскурсии дошкольников в школу, цель которых знакомство с условиями и 

традициями школьной жизни. 

 Организованы игровые уроки для будущих первоклассников. 

 Новогодние праздники на базе школы. 

 Театрализованное представление школьников для воспитанников ДОУ. 

 Совместная выставка детских рисунков. 

 Родительские собрания родителей будущих первоклассников, проводимые 

учителями начальных классов.  

 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является отслеживание 

успехов и результатов учебы детей в МОУ СОШ № 89. 

 

 

Динамика показателей качества обучаемости выпускников 

в начальной школе МОУ  СОШ № 89 
 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012 – 2013 уч.год 

к
л
ас

с 

 

к
о

л
-в

о
 

 

Качество 

знаний 

Н
еу

сп
. 

к
л
ас

с 

 

к
о

л
-в

о
 

 

Качество 

знаний 

Н
еу

сп
. 

к
л
ас

с 

 

к
о

л
-в

о
 

 

Качество 

знаний Н
еу

сп
. 

4  5 % 
кол 4  5  % кол 

4  5 % 

К
о
л
. 

2а 10 5 50% 0 2 а 14 14 100% 0 2 а 14 13 93% 0 

2 б 12 12 100% 0 2 б 14 7 50% 0 2 б 5 4 80% 0 

2 в 8 2 25% 0 2 в 2 1 50% 0 2 в 1 1 100

% 

0 

2 г 8 3 38% 0 2 г 3 3 100% 0  

  

 

В рамках преемственности со школой был проведен совместный педагогический 

совет на тему: «Адаптация выпускников дошкольного учреждения к школьному 

обучению».  У первоклассников отмечен высокий уровень сформированности учебной 

деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей. 

 

 



2.7.Сотрудничество с родителями 

 

Для достижения высокой результативности воспитательно-образовательного 

процесса большое значение имеет работа с родителями воспитанников.  

Ежегодно в ДОУ составляется социальный паспорт семей воспитанников: 

1. Возраст родителей – от 20 до 30 лет – 142 родителей (31 %) 

                                     от 30 до 40 лет  - 266 родителей (57 %) 

                                     от 40 до 50 лет – 55 родителей (12%) 

2. Образовательный уровень:  

                                 высшее образование – 216 человек (47 %); 

                                 среднее-специальное – 202 человек (44 %); 

                                 среднее                          –  45 человек ( 9 %). 

3. Полные семьи – 215 (87 %); 

Неполные семьи – 33 (13%). 

4. Количество детей в семье: 1 -2 ребенка – 237 семей (95 %) 

                                                 3 и более детей – 11 семей (5%) 

 

5. Социальный состав семей воспитанников:  

рабочие – 35% 

служащие – 35 %  

медработники- 4%;  

педработники- 5%;  

военные – 2% 

предприниматели – 9 % 

домохозяйки – 10% 

 

Самой распространенной формой взаимодействия с семьями остаются  

групповые родительские собрания. Собрания прошли с показом занятий, где родители 

познакомились с разделами основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Педагогами и специалистами детского сада были проведены групповые 

и индивидуальные консультации. 

Родители приняли активное участие в конкурсах ДОУ «Щедрая осень», «Папа, 

мама, я – творческая семья», «Новогодний вернисаж», в организации фотовыставок, в 

составлении и оформлении  альбомов «Здоровый образ жизни».  

С воспитанниками и родителями гр. № 12 был проведен спортивный праздник. 

Все участвующие получили большое удовольствие. 

 Группа № 7 провела совместное с родителями развлечение «Остров сокровищ» 

с элементами спортивного ориентирования; в течение года реализованы проекты 

«Огород на окошке», «Семья», «Русская ярмарка»,  



         Большую помощь в учебном году родители оказали детскому саду в 

приобретении детской мебели, игрушек и игровых пособий для обогащения 

предметно-развивающей среды.  

 

В 2012 – 2013 учебном году продолжил свою работу консультационный пункт. 

Планируя тематику консультаций для консультационного пункта, учитывались 

запросы родителей, специфика работы детского сада и  накопленный опыт 

педагогической деятельности. Использовались разнообразные формы работы с 

родителями: 

 индивидуальное консультирование -  направленное на достижение глубокого, 

объективного понимания родителями проблем своего ребенка и путей их 

решения. 

 совместные занятия: ребенок – родители – педагоги, на которых родители 

имели возможность  познакомиться с методами и приемами воспитания и 

обучения своего малыша, учились общаться, играть с ним.  

Большинство семей, которые занимались в прошлом году стали активными 

участниками проводимых мероприятий и занятий консультационного пункта в этом 

учебном году. Больше всего были востребованы консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

Проблемой остается недостаточное информирование родителей и детей, не 

посещающих дошкольное учреждение, нуждающихся в консультационной помощи по 

вопросам воспитания и развития детей, которую они смогли бы получить, 

обратившись к специалистам нашего детского сада.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но  и где, в каком окружении, находится ребенок. Иначе говоря, 

правильно организованная взрослым среда, в которой живет ребенок, способствует 

его развитию.      В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды мы рассматриваем следующие направления: 

- выполнение требований органов санэпиднадзора с целью оптимизации условий 

развития и эмоционального благополучия ребенка; 



- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

взаимодействия между детьми и общения со взрослыми; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- многофункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка; 

- преодоление экономических трудностей при организации среды развития ребенка, в 

том числе привлечение различных источников финансирования. 

 

№ 

п/п 

Социально-

бытовые 

условия 

 

Вид помещений 

 

Назначение 

1. Медицинское 

обслуживани

е, лечебно-

оздоровитель

ная  работа.  

 Медицинский 

     Кабинет 

 

 

 

 

 Процедурный 

     кабинет 

 Изолятор 

Профилактическая, оздоровительная, 

консультативно-просветительская 

работа: 

- осмотр детей, антропометрия; 

- мероприятия по закаливанию; 

- организация и проведение текущей 

дезинфекции; 

- доврачебная помощь детям в случае 

острого заболевания или травмы; 

- контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом; 

- санитарно-просветительская работа 

среди сотрудников ДОУ и семьями 

воспитанников. 

 

2. Объекты 

физической 

культуры и 

спорта. 

 Физкультурный 

     зал 

 

 

 Спортивная 

      площадка 

 

 

 

 

 

 спортивная  

разметка 

 

Укрепление здоровья детей, приобщение 

к здоровому образу жизни, развитие 

способностей к восприятию и передаче 

движений 

 

- физкультурные занятия, праздники, 

досуги, индивидуальная работа, 

коррекционная гимнастика, 

профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки, хореография 

физкультурные занятия, праздники, 

досуги и т.д. 

 

- оздоровительный бег, физкультурные 

занятия. 



3. Объекты 

культуры 

 Музыкальный 

зал 

Развитие  музыкальных способностей 

детей, их эмоционально-волевой сферы 

- музыкальные занятия, праздники, 

досуги, хореография  

4. Специальные 

коррекцион- 

ные занятия. 

 Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 Кабинет 

    педагога-   

    психолога 

Развитие речи детей, коррекция 

звукопроизношения. 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми, консультативная  

работа с семьями воспитанников  и 

педагогами ДОУ. 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения детей. 

- коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа. 

 

5. Досуг, быт, 

отдых 

 Групповые 

     Помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗОстудия 

 

 

 

 

 

 Кабинет по  

развитию речи 

 

 

 

Воспитательно-образовательная работа: 

Предметно-развивающая среда:       

- «Семья»; 

- «Больница»; 

- «Магазин»; 

- строительный центр; 

- «центр отдыха»; 

- «центр детского творчества»;  

- «полочка красоты»;  

-«научно-исследовательский центр»; 

- «центр математики и грамоты»; 

- «центр театрализованной 

деятельности»; 

- «полочка « умных книг»; 

 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия по изобразительной 

деятельности, консультативная работа с 

родителями и педагогами ДОУ, выставки 

детского творчества. 

 

Фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми по 

развитию речи и обучению грамоте; 

Консультативная работа с родителями и 

педагогами ДОУ. 



 

 Творческая 

мастерская  

«Народные 

промыслы» 

 

 

 

 «Зеленая зона» 

 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия, направленные на приобщение 

детей к культурному наследию своего 

народа. 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями ДОУ. 

 

Развитие познавательной, трудовой 

деятельности посредством сезонного 

оформления участков. 

- участки детского сада: прогулки, 

игровая деятельность, физическое 

развитие, самостоятельная двигательная 

активность, досуги, праздники и т.д. 

Экологическое и эстетическое 

воспитание и развитие детей. 

- клумбы, цветники,  

Площадка по дорожной грамоте: 

закрепление и обыгрывание полученных 

знаний по ПДД. 

 

6. Администрат

ивная, 

организацион

но-

методическая 

работа.  

 Кабинет 

       заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методический 

кабинет 

Создание благоприятного 

психологического климата для 

сотрудников и родителей МДОУ. 

Развитие профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с семьями воспитанников по 

вопросам воспитания и развития детей. 

- индивидуальные консультации, беседы 

с персоналом, с семьями воспитанников. 

 

Повышение профессионального уровня 

педагогов. 

«Школа молодого педагога» 

Аттестация педагогов 

Медико-педагогические совещания 

 

- Библиотека для педагогов, 

консультации, семинары, круглые столы, 

педагогические советы и т.д. 

 

 

 



Предметно развивающая среда МДОУ соответствует следующим 

требованиям: 

 

1.  Создается  с опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия между  

педагогом и детьми (тактика общения -  сотрудничество; психологическая 

защищённость  ребёнка; развитие индивидуальности ребёнка). 

2.  Безопасность, комфортность, надёжность, эстетичность. 

 

3.   Носит  развивающий характер: 

      - создание условий для творческой деятельности, обеспечивающие зону 

        ближайшего и перспективного развития; 

      -обеспечение возможности для исследовательской деятельности. 

 

4.  Обеспечивает богатство сенсорных впечатлений. 

 

В коридорах здания детского сада создана предметно-развивающая среда, 

направленная на художественно-эстетическое воспитание: галерея детских рисунков;  

уголки природы и экологии (аквариум, комнатные растения); стендовая информация 

для родителей и педагогов.  

Для обеспечения реализации содержания образовательной, воспитательной, 

коррекционной деятельности, государственных стандартов дошкольного уровня 

образования в полном объеме в ДОУ имеется библиотека учебно-методической, 

детской художественной и познавательной литературы, периодической печати по 

вопросам дошкольного уровня образования (журналы «Дошкольное воспитание», 

«Обруч», «Музыкальный руководитель», «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», «Психолог в детском саду», «Логопед в детском саду»,«Вестник 

образования», «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», 

«Медработник ДОУ», «Методист ДОУ», « Инструктор по физкультуре», «В курсе 

правового дела», «Логопед», «Психолог», «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Управление образовательным учреждением в 

вопросах и ответах»). 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4.  

Кадровый потенциал. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

Всего педагогов: 30 

- Старший воспитатель – 1 чел. 

- Воспитатели –  21чел. 

- Музыкальные руководители – 2 чел. 

- Инструктор по физкультуре – 1 чел. 

- Учитель-логопед – 2 чел. 

- Педагог-психолог – 1 чел. 

- Воспитатель по  ИЗО – 1 чел. 

- Воспитатель по  развитию речи и обучению грамоте – 1 чел. 

 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

Образование 

 

2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 

Высшее 

профессиональное 
14 14 13 

Из них педагогическое 14 14 13 

среднее 

профессиональное 
15 15 17 

Из них педагогическое 13 11 12 

Среднее  2 1 0 

Всего: 31 30 30 

      

Уровень квалификации педагогов 

 

Категория 2010-2011 2011-2012 2012/2013 гг. 

Высшая 8  8  8 

Первая 12  12  13  

Вторая 6  6   6  

Без категории 5  4   3 

Всего: 31  30  30  



Стаж педагогической работы 

 

Учебный год 

 

 

Всего до 3 

лет 

от 3  

до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

от 20 

лет и 

более 

2010-2011 31  

 

8 1 3 4 4 11 

2011-2012 30 

 

6 1 2 3 2 16 

2012 - 2013 30 1 2 2 4 6 15 

 

Возрастной показатель 

 

Уч. год 

 

Всего моложе 

25 лет 

25-29 30-49 50-54 55-59 Старше 

60 

2010-2011 31  1 6 18 1 4 - 

2011-2012 30  1 4 20 1 4  

2012 - 2013 30 1 3 19 1 4 2 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров. 

 

     Задача администрации ДОУ – обеспечение его высококвалифицированными 

специалистами. В ДОУ создаются оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов; реализуются принципы плановости, последовательности, доступности, 

наглядности, принципы творческой активности в поиске новых методов, форм и 

средств повышения педагогического мастерства педагогов. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень в учебных заведениях (ЯГПУ им. К .Д. Ушинского, ЯПК, 

МСГИ); на курсах повышения квалификации при ИРО, ГЦРО;  проблемных и целевых 

курсах ИРО, участвуя в методических объединениях, творческих группах, в 

мероприятиях ДОУ, самообразованием, через аттестацию. 

 

Педагогический 

коллектив  – 30 

чел. 

ГЦРО ИРО Др. 

учебные 

заведения 

2012-2013 гг. 2012-2013 гг. 
2012-

2013 гг. 

8 педагогов 

прошли 

обучение. 

7 чел. 1 чел. 2 чел. 

 



Формы работы по повышению квалификации педагогических кадров 

 

 Наставничество 

 Школа молодого педагога 

 Творческие группы 

 Взаимопосещение 

  Педагогические советы, консультации, семинары, семинары-практикумы 

 Самообразование 

 Открытые показы 

 Творческие отчеты 

 Аттестация педагогических работников 

 Индивидуальные формы 

o адресная помощь 

o совместное планирование 

o беседы  

 

РАЗДЕЛ 5.   

Результаты  деятельности  ДОУ 

 

Педагогический коллектив активно занимается  инновационной  и  

методической  деятельностью  как  внутри   детского  сада, так  и на уровне  города. 

1. Наличие экспериментальной деятельности: 

Уровень Тема Содержание 

Уровень 

учреждения 

Метод проектов 

в ДОУ как 

инновационная 

педагогическая 

технология 

Цель: Развитие профессиональной  

компетентности  педагогов в овладении  

технологиями проектирования. 

Городской 

уровень 

ДОУ присвоен 

статус 

муниципальной 

инновационной 

площадки: 

«Внедрение в 

практику 

деятельности 

дошкольных 

учреждений 

Федеральных 

государственных 

требований к 

Цель: Приведение ООП дошкольных 

образовательных учреждений города в 

соответствии с ФГТ к структуре основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 



структуре 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

дошкольного 

образования». 

 

 

2. Для  слушателей  курсов  ГЦРО проведен мастер – класс: 

- Организация  и  методика  проведения  непосредственно образовательной 

деятельности  по  рисованию   с  использованием  художественной  техники  

акварели. 

 

Результатом работы в 2012 - 2013 учебном году стало участие педагогов и  

воспитанников ДОУ в следующих районных и городских мероприятиях: 

 

Конкурсы  Название  Результат  

Районные 1. Праздник цветов Участники  

Городские 1.  Лестница успеха 

2.  Конкурс кормушек 

3. «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

4. Лыжные гонки среди 

педагогических работников. 

5. «Сударыня - Масленица-

2013» 

6. «Папа, мама,я – творческая 

семья» 

7. «Праздник талантов» 

8. «Огонь – опасная игра» 

 

9. «Золотой фонд» 

 

 

Участники  

Благодарственное письмо. 

Диплом победителя 2-го 

этапа. 

2- место 

 

Благодарственное письмо 

 

Благодарственное письмо 

 

Диплом 

1-ое место, Грамота, 

Благодарственные письма. 

2- место 

 

Областные 1. «Золотой фонд» 

 

Участники 

 

 

 

 



Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Как и все государственные образовательные учреждения МДОУ детский сад  

№ 70  получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

  

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

 Совершенствование оздоровительной, коррекционно-развивающей деятельности. 

 Повышение педагогической компетентности воспитателей и специалистов, 

детских компетентностей с использованием методов проектирования и 

исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательно-речевой сферы  воспитанников, благодаря основному и 

дополнительному образованию. 

 

 

          Самое важное состоит в том, что детский сад стремится быть тем местом, где 

дети могут весело и счастливо проводить время. 

 

Более полную информацию об услугах и педагогах Вы можете получить по 

следующим контактным телефонам: 46-28-85; 46-38-61(факс). 

 

Спасибо за внимание! 

 


