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1. Введение 

 

Публичный отчет (доклад) является одним из способов 

государственно-общественного управления, носит открытый характер и 

направлен на широкую аудиторию заинтересованных лиц. 

В публичном отчете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26» представлены результаты 

деятельности в 2016/2017 учебном году. 

Целью отчета является презентация результатов деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 26» в 2016/2017 учебном году, а также создание условий для 

обсуждения и оценки качества работы образовательного учреждения. 

Наш доклад будет интересен: 

Учредителю – Управлению образования Полысаеского городского 

округа для оценки деятельности коллектива МБДОУ «Детский сад № 26»; 

методистам МБОУ «ИМЦ» для определения направления развития 

содержания и технологий организации непрерывного образования 

педагогических работников; 

широкой общественности для формирования представления о 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 26», развития социального 

партнерства. 
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2. Общая характеристика учреждения 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 26» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» 

(далее Учреждение)                 и  другими локальными нормативными актами. 

Название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

Год основания образовательного 

учреждения 

1961 год. 

Тип образовательного учреждения дошкольное учреждение 

Вид образовательного учреждения общеразвивающий 

Структура образовательного 

учреждения (какие группы 

сформированы) 

5 групп: 

подготовительная – 1 

                              старшая – 1 

                               средняя – 1 

                           2 младшая – 1 

                           1 младшая – 1 

Организационно-правовая форма учреждение 

Учредитель Управление образования 

Полысаевского городского округа 

Юридический адрес 652560 Кемеровская область, 

 г. Полысаево ул. Крупской 62А 

Контактный телефон 8 (38456) 4 45 75  

Е-mail snejinka26@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://dou26-polysaevo.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя Попова Юлия Витальевна 

Лицензия № 11925 от 26.12.2011 

 

Техническое оснащение МБДОУ «Детский сад № 26» 

Вид оборудования Количество (шт.) 

Персональный компьютер 3 

Принтер и МФУ  2 

Сканер 2 

Ксерокс 2 

Мультимедийный проектор 1 

Локальная сеть 1 

Компьютеры, объединённые  

в локальные сети  

2 

Компьютеры, имеющие доступ 

 к Интернет 

2 

mailto:snejinka26@mail.ru
http://dou26-polysaevo.ucoz.ru/
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Ламинатор  1 

Переплетная машина 1 

 

Фактическое количество сотрудников в МБДОУ «Детский сад № 26»  - 

32 человека. Обслуживающим персоналом детский сад беспечен  полностью. 

Педагогический состав учреждения: заведующий, старший 

воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель (внешний 

совместитель), 10 воспитателей. 

Имеют нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» 

– 3 человека. 

Имеют областные медали («За веру и добро») – 1 человек. 

 

 
 

Аттестация педагогов 

Аттестация 

 по должности 

Высшая  

квалификационная  

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Стаж 

менее 

2х лет 

Старший 

воспитатель 

1   

Учитель-логопед 1   

Музыкальный 

руководитель 

1   

Воспитатель  2 6 2 

Всего: 5 6 2 

 

Повышение квалификации 

За последние три года сотрудники МБДОУ «Детский сад № 26» 

повысили свою квалификацию в КРИПКиПРО по различным программам: 

Должность Форма 

повышения 

квалификации 

Тема Количество 

часов 

Количество 

человек 

6

8

3
1

Образование педагогов

высшее

среднее профессиональное

обучаются в ВУЗе

обучаются в СПУЗе
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Заведующий Курсы ПК «Комплексная 

безопасность ОУ» 

96 1 

Семинар   «Система оценки 

дошкольного 

образования: новые 

решения и новые 

рамки» 

16 1 

Старший 

воспитатель 

Курсы ПК Пожарно-

технический 

минимум 

16 1 

Курсы ПК «Комплексная 

безопасность ОУ» 

40 1 

Курсы ПК «Методическая 

работа в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС» 

120 1 

Курсы ПК 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр 

образования 

взрослых» 

«ИКТ в 

образовательной 

деятельности (в 

условиях внедрения 

ФГОС)»  

72 1 

 ПДС «Организация 

инновационной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении» 

24 1 

ПДС «Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

методиста как одно из 

условий повышения 

качества 

образования» 

24 1 

Семинар «Разработка 

программы развития 

ДО по внедрению 

ФГОС ДО: создание 

необходимых условий 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы» 

16 1 

Семинар  «Технология 

методического 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов» 

8 1  

Семинар «Обобщение и 

представление опыта 

8 1 
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в мероприятиях 

конкурсов 

профессионального 

мастерства» 

Учитель-

логопед 

Курсы ПК 

АНОДПО «Центр 

образования 

взрослых» 

«Профессионализм 

педагога в условиях 

модернизации 

образования модуль 

«Обобщение и 

презентация опыта 

практической 

детельности» 

24 1 

 Курсы ПК 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр 

образования 

взрослых» 

«ИКТ в 

образовательной 

деятельности (в 

условиях внедрения 

ФГОС)»  

72 1 

Курсы ПК 

 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72 1 

Музыкальный 

руководитель 

Курсы ПК «Теория и практика 

музыкального 

воспитания в системе 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС» 

120 1 

Воспитатели  Курсы ПК «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

120 7 

Курсы ПК 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр 

образования 

взрослых» 

«ИКТ в 

образовательной 

деятельности (в 

условиях внедрения 

ФГОС)»  

72 8 

Семинар Всекузбасские 

Соловьевские 

краеведческие чтения 

4 2 

Семинар  «Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда ДОО в условиях 

введения ФГОС» 

16 2 

Семинар «Аттестация и 

сертификация 

педагогических и 

руководящий 

4 10 
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работников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации нового 

законодательства» 

ПДС «Имидж 

современного 

педагога» 

12 10 

 

В образовательном учреждении на 01.01.2017 дополнительное 

профессиональное образование в области управления имеют заведующий и 

старший воспитатель. 

На базе МБОУ «ИМЦ» педагогические работники проходили обучение 

на ПДС: 

Наименование ПДС Количество слушателей 

«Школа кадрового резерва» 1 
«ФГОС ДО в системе дошкольного 

образования» 
1 

Семинар-практикум «Культура речи» 3 
Клуб для педагогов по работе с одаренными 

детьми "Наши надежды"  
1 

Сетевая школа «Мы на пути к совершенству» 1 
Всего: 7 

 

Участие педагогов  в областном добровольном тестировании 

 

Должность  Количество педагогов, 

принявших участие  

в тестировании 

Результат  

Заведующий  1 Сертификат  

Старший воспитатель 1 Сертификат 

Учитель-логопед 1 Сертификат 

Воспитатель  1 Сертификат 

Всего: 4 4 

 

3. Структура управления учреждением 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26» (далее Учреждение)                 
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и  другими локальными нормативными актами на основе принципов 

единоначалия и самоуправления.  

Руководство деятельностью Учреждения осуществляется заведующим 

Юлией Витальевной Поповой, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность Учреждения. 

В Учреждении в целях инициирования участия педагогов, 

представителей родительского сообщества и общественности в 

сооуправлении детским садом созданы следующие формы государственно-

общественного управления: 

 Совет МБДОУ; 

 Общее собрание работников МБДОУ; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

Совет МБДОУ организует выполнение решений Совета,  принимает 

участие в обсуждении перспективного плана развития Учреждения,  во 

взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления ДОУ; 

Общее собрание работников МБДОУ осуществляет полномочия 

трудового коллектива;  обсуждает проект коллективного 

договора;  рассматривает и обсуждает программу развития  

Учреждения;  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению;  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников; рассматривает и принимает Устав Учреждения; обсуждает 

дополнения и изменения, вносимые в Устав Учреждения. 

Педагогический совет МБДОУ  осуществляет управление 

педагогической деятельностью МБДОУ и определяет направления 

образовательной деятельности Учреждения;   рассматривает проект годового 
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плана работы Учреждения; заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования;  обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательной деятельности, планирования образовательной деятельности; 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников  Учреждения. 

Родительский комитет МБДОУ  содействует организации 

совместных мероприятий в Учреждении,  оказывает посильную помощь 

МБДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Цели Основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее Программа):  

1. Развитие личности детей раннего и дошкольного возраста             

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуально-психологических и физиологических особенностей. 

 Создание  условий открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, развития инициативы   и творческих способностей                 

на основе сотрудничества        с взрослыми   и сверстниками. 

Обеспечение поддержки разнообразия детства через сетевое 

взаимодействие образовательных организаций с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников. 

 

Задачи реализации Программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,               

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии                       

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка                       

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми                        

и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие                             

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным                

и  индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи                               

и повышения компетентности родителей (законных представителей)                         

в вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- осуществление психолого-педагогической помощи детям                             

с нарушением речи с учетом их индивидуальных потребностей; 

-  создание единого воспитательного пространства для развития детей,                  

с учетом их образовательных потребностей и способностей через сетевое 

взаимодействие образовательных организаций; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования. 

Образовательная деятельность построена на основе интеграции пяти 

образовательных областей.  

Основу организации образовательной деятельности составляет 

комплексно – тематический принцип планирования.  
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Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

По качеству усвоения программного материала детьми в 2016/2017 

учебном году результаты педагогической диагностики распределились 

следующим образом: 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

    Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строит на 

принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 открытые  занятия для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 
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Родители получают консультации специалистов ОУ: заведующего, 

учителя - логопеда, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

старшей медсестры. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебно-материальная база 

Развивающая предметно-пространственная  среда построена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, требованиями 

СанПин и заключается в наличии условий для организации разнообразных 

видов детской деятельности и оздоровления детей: 

 музыкально – физкультурный зал, площадью 58,7 м, оснащенный 

аудиотехникой, музыкальными инструментами, разнообразным спортивным 

оборудованием; 

 медицинский кабинет – площадью 8,1 м с изолятором, отвечающий 

современным санитарно-гигиеническим требованиям. Для оздоровления 

детей в кабинете имеется лампа «УФО», ингалятор «Ротор», Тубус – кварц, 

ионизатор воздуха, портативная кварцевая лампа; 

 методический кабинет, площадью 11,8 м оснащен методической 

литературой и пособиями; 

 кабинет логопеда; 

 5 групповых помещения, общей площадью 175,5 м  

Развивающая предметно - пространственная среда Учреждения 

продумана и эстетично оформлена. Содержание ее соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, пополняется с 

ориентацией на поддержание интереса и потребностей детей, обеспечение 

«зоны ближайшего развития», развитие индивидуальных особенностей. 

Хозяйственно-финансовая деятельность учреждения. 

Финансо – хозяйственная деятельность осуществляется  в соответствии 

со сметой доходов и расходов на 2016/2017 год. 
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За счет средств субъвенций и бюджета Полысаевского городского 

округа  были приобретены:  стульчики - 60, посуда, методические пособия, 

игрушки, концелярские товары.  

За счет добровольных пожертвований были приобретены шторы, 

постельное белье, игрушки, наглядные пособия, осуществлен косметический 

ремонт Учреждения. 

6. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 
В детском саду созданы оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. В систему здоровьесбережения 

включены физкультурные занятия, закаливающие мероприятия, точечный 

массаж, гимнастика после сна, оздоровительный бег, дозированная ходьба, 

релаксация, спортивные праздники и развлечения, недели и дни здоровья, 

целевые прогулки, спортивные и подвижные игры.  

         Медико-педагогический контроль над организацией физического 

воспитания осуществляют заведующий ДОУ, медицинская сестра, врач, 

закреплённый поликлиникой, старший воспитатель.   

В результате мониторинга в 2015/2016 учебном году дети 

распределились по группам здоровья следующим образом: 

Группы здоровья 

 
Диаграмма 1 
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Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Безопасность - обязательное условие и один из критериев 

эффективности деятельности образовательного Учреждения. Актуальность 

проблемы безопасности обусловлена многочисленными фактами опасных 

ситуаций в образовательных учреждениях. В связи с этим система 

комплексной безопасности образовательного учреждения подразумевает 

состояние его защищенности, сохранения здоровья и жизни обучающихся и 

сотрудников от реальных и прогнозируемых опасностей различного 

характера.  

Здание детского сада оборудовано системой видеонаблюдения, 

современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. Обеспечение условий безопасности в образовательном 

Учреждении выполняется согласно локальным нормативным актам. Имеются 

планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим 

забором. 

           Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии 

и содержании. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; 

мусор из контейнера вывозится два раза в неделю. 

           В настоящее время для обеспечения безопасности  разработаны:  

Заболеваемость детей

кол-во детодней

кол-во дней пропущенных 
по болезни

кол-во детей ни разу не 
болевших

кол-во детей перенесших 
инфекционные 
заболевания
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- паспорт антитеррористической защищенности; 

- паспорт комплексной безопасности Учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- инструктажи  с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности. 

Руководитель, педагоги, сотрудники знают, как обеспечить 

безопасность Учреждения.  

           Регулярно проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и работников. 

Не остается без внимания и работа по пожарной безопасности и 

профилактике детского дорожного травматизма. Воспитанники стали 

участниками акций и месячников по дорожной и пожарной безопасности. 

Приняли участие в конкурсе рисунков «Останови огонь!», «Самый нужный 

знак». Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей. На 

уроках «Здоровейки» дети приобретают знания и навыки здорового образа 

жизни, безопасного поведения в разных ситуациях.         

 

7. Организация питания 

 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка, его рост и развитие. Питание в ДОУ организовано в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и десятидневному меню. 

Ежемесячно проводиться анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность. Осуществляется ежедневный контроль за 

качеством приготовления блюд и приемом пищи.  

Средства затраченные на питание воспитанников в 2016/2017 учебном 

году  – 1455065 рублей. 
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8. Система оценки качества образования 

          Заведующий МБДОУ осуществляет контроль результатов деятельности 

работников по вопросам: 

- осуществления государственной политики в области образования; 

- использования финансовых и материальных средств, в соответствии с 

нормативами и по назначению; 

- использования методического обеспечения в образовательной 

деятельности; 

- реализация утверждённых Основной образовательной программы 

дошкольного образования и учебного плана; 

- соблюдения утверждённого календарного учебного графика; 

- своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников 

дополнительных льгот и видов норм материального обеспечения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством администрации Кемеровской области и правовыми 

актами Администрации Полысаевского городского округа; 

- соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов Учреждения; 

- работы медицинских и кухонных работников в целях охраны и укрепления 

здоровья воспитанников и работников МБДОУ. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей, задач и с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогических 

советов, производственные совещания, совещания при заведующем. 

Результаты контроля учитываются при проведении аттестации 

педагогических кадров, при заполнении оценочных листов. 

Руководитель Учреждения  по результатам проверки принимает 

следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов проверки педагогическим 

советом, на совещании при заведующим МБДОУ; 
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- о проведении повторного контроля с привлечением определённых 

специалистов (экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников. 

 

9. Результаты образовательной деятельности 

 

Участие ОО в конкурсах 

Название конкурса, уровень  

(Россия, область, город) 

Результат (грамота, место; диплом 

участника и т.п.) 

«Лучшая образовательная организация года» 

(область)   

Диплом победителя, золотая медаль 

«Лучшее образовательное учреждение» 

(город) 

Грант главы  

Полысаевского  городского округа 

«Лучшая подготовка к новому учебному году» 

(город) 

Участие 

«Цветущий город детства» (город) 

 

Участие 

Муниципальная Спартакиада ГТЗО среди 

дошкольников (город) 

Грамота 3 место 

Муниципальный конкурс на лучшую 

авторскую дидактическую игру по 

математическому развитию дошкольников  

«Дидактическая игра -гимнастика для ума» 

Грамота 3 место 

Муниципальный конкурс очерков для 

молодых педагогов «Мой наставник» 

Грамота участника 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

(очные, заочные) 

Ф. И. О.педагога Название конкурса, уровень 

(Россия, область, город) 

Результат (грамота, 

место; диплом участника 

и т.п.) 
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Симашина К.В. «Новая волна»  (область) Диплом лауреата 

Симашина К.В. Заочный конкурс «Взгляд» в 

рамках III Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

(область) 

Диплом III степени 

 

Публикации  

(в предметных газетах и журналах, на сайте фестиваля  

«Открытый урок», в сборниках материалов конференций и т.п.) 

Ф. И. О. учителя Название статьи Источник, дата 

публикации 

Симашина К.В. Музей математики в детском саду Молодой педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление: материалы 

IV межрегиональной 

научно-практической 

конференции,  

г. Кемерово,  

апрель 2016 

Симашина К.В. Становление профессиональной 

компетентности педагога как 

непрерывный процесс 

Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция 

«Управление развитием 

профессионализма 

педагога как условие 

формирования 

современной 

образовательной среды», 

г. Кемерово,  

 01-29 февраля 2016 

 

Участие детей в конкурсах 

(очные, заочные) 
Ф. И. О. педагога,  

Ф. И. воспитанника 

Название конкурса, 

уровень (Россия, 

область, город) 

Результат (грамота, место; 

диплом участника и т.п.) 
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Ермошенко И.В. 

Хренов Егор 

«Успех» (город) 

(вокал) 

Грамота 3 место 

Ермошенко И.В. 

 

«Успех» (город) 

(хореография) 

Специальный диплом за 

оригинальность 

Бутенко Т.М. 

Сотлейкин Анатолий 

Муниципальный этап 

областного 

фотоконкурса  

«Стань заметней» 

Грамота 3 место 

Малахова Е.С. «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Благодарственное письмо 

Симашина К.В. 

Есипова Варвара 

 

Всероссийский конкурс 

«Я леплю из 

пластилина…» 

Диплом 2 место 

Симашина К.В. 

Есипова Варвара 

 

Областной конкурс 

рисунков «Наследники 

Великой Победы». 

 

Диплом участника 

Симашина К.В. 

Мануйлова Розахон  

Городская выставка 

экспозиций по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Возьмемся за руки 

друзья!» 

Диплом участника 

 

10.  Приоритетные направления деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 26» на 2016/2017 учебный год 

 

МБДОУ «Детский сад № 26»  определяет на новый учебный год 

следующие приоритетные направления: 

проектирование образовательного пространства  ОУ в соответствии с  

ФГОС ДО;     

содействовать повышению квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов Учреждения в условиях введения 

профессионального стандарта, повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов; 

активизировать работу по внедрению в образовательную деятельность 

технологий развивающего обучения, способствующих развитию 

математических способностей дошкольников; 

способствовать созданию    условий для реализации регионального 

компонента Основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
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продолжить работу по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития,  воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 


