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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения
Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 100 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.
Год основания: 1962 год.
Учредительные документы:
Лицензия правительства Санкт-Петербурга Комитета по образования на осуществление
образовательной деятельности № 985 от 01.12.2011 г., выдана Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
Устав ГБДОУ детского сада № 100 Московского района Санкт-Петербурга утвержден
распоряжением Комитета по образованию от 04.06.2015 г. № 2747-р
Юридический и фактический адрес: 196128, Санкт-Петербург, улица Кубинская, д. 12,
литер А
Местонахождение учреждения: 196128, Санкт-Петербург, улица Кубинская, д. 12, литер А
Телефон/ Факс: 369-81-05
Е-mail: - ds100mr2014@yandex.ru
Сайт ДОУ-ds100mr.ru
Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 07.00-19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
В ГБДОУ детский сад № 100 функционирует 6 групп.
Из них:
1 группы для детей раннего возраста ( с 2 до 3 лет)3 группы общеразвивающей направленности ( 3 до 7 лет)2 группы компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет)Списочный состав воспитанников: 144 человека
Правила приема воспитанников в ДОУ.
В ГБДОУ детский сад № 100 прием детей производиться при предъявлении следующих
документов:
-направления, выданного комиссией по комплектования государственных дошкольных
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования и адаптированную образовательную программу коррекционно-развивающей работы
в группе компенсирующей направленности;
-заявления родителя (законного представителя) воспитанника;
-копии свидетельства о рождении ребенка;
-медицинская карта ребенка;
-договор об образовании по образовательным программам;
-паспорт гражданина Российской Федерации оригинал и копия или временное удостоверение
личности, выданное на период замены паспорта;

-документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка;
-документ, подтверждающий право ребенка по месту жительства или по месту требования на
территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9);
-медицинская справка по форме 026/у-2000;
-копия медицинского полюса;
-для заключения в группу компенсирующей направленности заключение медико-психологопедагогической комиссии.

Структура управления ДОУ
Администрация Московского района
адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129.

Отдел образования Московского района
адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129.

Информационно-методический центр
адрес: 196135, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 100 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 6

Заведующий
Грудинина Надежда Арсеевна
Приемные дни: вторник: 15.00-18.00; четверг: 10.00-13.00
Телефон: (812) 369-81-05
Заместитель заведующего по АХЧ
Просоленко Елена Юрьевна
Телефон: (812) 369-81-05

Старший воспитатель
Мистрюкова Людмила Борисовна
Телефон: (812) 369-81-05

Формы самоуправления:
 Общее собрание работников Образовательного учреждения.
 Педагогический совет Образовательного учреждения.
 Совет родителей (законных представителей) воспитанников.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга.

2. Особенности образовательного процесса
2.1. Образовательные программы и технологии реализуемые в ДОУ.
Программы :
 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100
Московского района Санкт-Петербурга.
 Адаптированная основная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100
Московского района Санкт-Петербурга для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) 5- 7 лет.
Программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного
образования. Программы приняты на Педагогическом совете и утверждены заведующим ДОУ.
Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Парциальные и авторские программы:
1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,
Н.Н.Авдеева.
2.Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова -Издательство «Паритет», 2008.
3. Авторская программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с СанктПетербургом» : О.В. Солнцева, Е.В. Корнеева-Леонтьева.- СПб.: Речь,2013.
Механизмом реализации образовательной программы является рабочая программа
педагога.
Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплекснотематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных
задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах
совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей.
Привлекаются родители (законные представители) воспитанников в качестве участников
образовательного процесса, что обеспечивает создание единого образовательного пространства
и позволяет обеспечить преемственность между ДОУ и семьи в интересах развития ребенка,
расширяет родительскую компетентность, создаются условия для сотворчества всех участников
образовательного процесса.
Дополнительных платных образовательных услуг в детском саду нет.

2.2.Охрана и укрепления здоровья детей
Одной из важных задач для реализации образовательной программы ДОУ является
укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, формирование
представлений о ценностях здорового образа жизни.
Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный кабинеты,
музыкальный зал, физкультурная площадка. Общее санитарное состояние ДОУ, световой,
воздушно-тепловой режим соответствует требованиям. Имеются вариативные режимы.
Осуществляется административный и медицинский контроль по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей.
В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы.
Организация работы с воспитанниками строится с учетом принципов здоровьесберегающей
педагогики. С воспитанниками проводятся мероприятия валеологической направленности.
Организуются совместные досуги и спортивные праздники с родителями воспитанников.

2.3.Работа по организации преемственности со школой
Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников ДОУ к начальному обучению.
Основные задачи работы ДОУ:
 способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и приемов
обучения воспитанников подготовительных к школе групп детского сада и
первоклассников;
 способствовать формирования физической готовности к школьному обучению;
 способствовать развитию личностной готовности воспитанников, обеспечивающих
мотивационную готовность к школьному обучению.

2.4.Взаимодействие с социальными партнерами
В ДОУ имеется положительный опыт сетевого взаимодействия с социальными партнерами
района и города, что способствует обновлению содержания и повышению качества образования.
Общественные организации,
учреждения
СПб Академия постдипломного
образования
Информационно-методический
центр Московского района.

Формы сотрудничества
Курсы повышения квалификации, участие в семинарах,
конференциях, обмен опытом.
Организация методической помощи, консультации,
мастер-классы, конкурсное движение

ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Психолого-медико-педагогическое сопровождение
детей и родителей (законных представителей).

Дошкольные учреждения района и
города

Проведение методических объединений, встреч, обмен
опытом.

ЦДЮТТ Районный опорный центр
по безопасности дорожного
движения «Безопасный старт».

Методическое сопровождение работы ДОУ по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма. Участие в районных и городских
конкурсах по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

ГБОУ СОШ № 358 Московского
района.
Детская библиотека № 7 «Спутник»
Московского района.
Детская поликлиника № 35
Московского района.

МО «Новоизмайловское».

Центр социальной защиты семьи и
детей Московского района

Проведение методических объединений, консультаций,
методических встреч, обмен опытом
Экскурсии, беседы, посещение выставок, участие в
конкурсах.
Проведение медицинского обследования.
Взаимодействие с медицинскими работниками по
вопросам заболеваемости и профилактики
(консультирование).
Помощь в подготовке и проведении праздников,
поздравление ветеранов войны со знаменательными
датами, концерты.
Консультации для педагогов по работе с семьями
«группы риска», консультирование родителей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Посещение
детьми и родителями реабилитационных групп,
участие в культурно-массовых мероприятиях.

2.5. Традиции ДОУ






Организация совместных выставок с родителями воспитанников;
Совместное проведение с родителями социальных и природоохранных акций;
Организация спортивных праздников «Взрослый и ребенок»;
Организация праздника «Широкая масленица»;
Ежегодное возложение цветов детьми и родителями детского сада в День Победы в парке
Победы к монументу защитников города Ленинграда.

3.. Условия осуществления образовательного процесса в ДОУ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды

В ДОУ созданы условия для организации и осуществления образовательной
деятельности.
В интересах детей используются все помещения дошкольного учреждения, развивающая
предметно-пространственная
среда создана с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей.
В групповых помещениях детского сада представлены развивающие центры (уголки или
зоны)-единицами развивающей предметно-пространственной среды, которые позволяют
обеспечить как самостоятельную деятельность детей, так и совместную деятельность педагоги и
ребенка ( или группы детей):
 книжный уголок;
 уголок сюжетно-ролевых игр;
 уголок строительно-конструктивных игр;
 уголок экспериментирования;
 уголок театрализованных и режиссерских игр;
 уголок продуктивной деятельности;
 уголок двигательной деятельности;
 логопедический уголок (для групп компенсирующей направленности).

Развивающая предметно-пространственная среда в группах доступная и безопасная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы). Организация развивающего пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
В развивающем пространстве ДОУ представлены детские рисунки, поделки, материалы
детского словотворчества, фото-стенды.
В каждой возрастной группе имеется дидактический материал и пособия для реализации
образовательной программы и рабочей программы педагога.
Музыкально-физкультурный зал оснащен необходимым инвентарем и оборудованием.

3.2. Обеспечение безопасности ДОУ
Основным направлением деятельности администрации ДОУ по обеспечению
безопасности является:
 пожарная безопасность;
 антитеррористическая безопасность;
 выполнение санитарно-гигиенических требований;
 охрана труда.
В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства пожаротушения:
огнетушители, пожарные краны и т.д. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов.
В целях ан антитеррористической безопасности в детском саду установлены домофоны,
сигнал тревожной кнопки, установлена телевизионная система охранного видеонаблюдения
(ТСОН).

3.3.Медицинское обслуживание
С 01.01.2014 г. медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой и врачом,
которые находятся в штате поликлиники СПб ГБУЗ ДГП № 35 Московского района.
Для медицинского обслуживания детей в ДОУ оборудованы медицинские блоки,
включающие медицинский кабинет, процедурный кабинет. Оснащение и оборудование
медицинского блока необходимым оборудованием позволяет качественно осуществлять
медицинское сопровождение каждого ребенка, контроль за его здоровьем и физическим
развитием.
Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ:
 лечебно-профилактическая
работа (осмотр детей, плановое обследование,
диспансеризация, профилактические прививки);






оздоровительная работа (составление планов лечебно-оздоровительный мероприятий,
контроль за выполнением режима двигательной активности, светового, воздушнотеплового режима;
противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия);
профилактика детского травматизма;
санитарно-профилактическая работа с работниками образовательного учреждения и
родителями (законными представителями) воспитанников.

3.4. Организация питания
В ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед). В меню
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Организация рационального
питания детей в ДОУ основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов 10-дневного
меню. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания.
В ДОУ имеется картотека блюд, где указана калорийность блюда, содержание в нем
белков, жиров, углеводов. В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации
детского питания. Ежедневно составляется меню-раскладка. При поставке продуктов строго
отслеживается наличие сертификатов качества.
Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, заместителем
заведующего по АХЧ, врачом, медсестрой.

3.5.Материально-техническая база ДОУ
Помещения и участок детского сада соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям. В 2018 году проведена замена ограждения по всему периметру, что повысило
безопасность пребывания детей в детском саду. Территория детского сада озеленена
насаждениями, различными деревьями и кустарниками, клумбами. Территория детского сада
освещена по всему периметру. Для проведения прогулок с воспитанниками за каждой
возрастной группой закреплена определенная площадка, на которой созданы условия для
игровой, двигательной, познавательно-исследовательской деятельности детей. Имеется
спортивная площадка.
Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в достаточном
количестве в соответствии с возрастом детей.
Имеются технические средства обучения : компьютеры, ноутбуки, музыкальный центр,
магнитофоны, мультимедийный проектор, экран для мультимедиа.
В ДОУ оборудованы и функционируют помещения:
 музыкальный зал;
 логопедические кабинеты;
 методический кабинет.

4.Кадровый потенциал ДОУ
В ДОУ работают-28 работников, из них педагогов-16 человек.
Педагогические кадры:
Всего педагогов в ДОУ
Из них:
Заведующий
Старший воспитатель
Учителя-логопеды
Воспитатели
Музыкальный руководитель

16
1
1
2
12
1
Образование

Высшее
9

Среднее специальное
7
Квалификация педагогических кадров

Высшая кв. категория

Первая кв. категория

Соответствие занимаемой
должности

5

9

2

Стаж работы
свыше
20 лет
7

от 15- 20 лет

от 10-15 лет

от 5-10 лет

от 2-5 лет

4

2

3

0

менее
2 лет
0

4.1.Участие педагогов ДОУ в районных, городских и иного уровня
мероприятиях в 2017-2018 учебном году
Участие педагогов в районных мероприятиях:
Районный конкурс государственных образовательных учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования Московского района Санкт-Петербурга
«Образовательное пространство детского сада» (Мистрюкова Л.Б., Быкова Ю.В, Горбунова
О.С.,Нечаева Е.В, Хазалова Т.А.).
Семинар «Методическое сопровождение организации сюжетно-ролевой игры в соответствии с
ФГОС ДО» (Мистрюкова Л.Б.).
Практико-ориентированный семинар «Возрастные психологические особенности детей

дошкольного возраста» (Нечаева Е.В.)
Практико-ориентированный семинар «Личностно-ориентированный подход в работе с детьми
дошкольного возраста» (Нечаева Е.В).
Семинар «Массажи логопедические: классический, зондовый. Массаж логопедический
ложками. Зондозаменители. Взаимодействие логопеда и ортодонта. (Блинкова Е.А., Зайцева
Т.А.).
Практико-ориентированный семинар для педагогов дошкольного образования (воспитателей)
«Одаренный ребенок-особая ценность для общества» ГБУ ДО ЦППМСП Московского района
(Нечаева Е.В.)
Мастер-класс «Организация инфозоны в детском саду. «Проект «Детские новости» ГБДОУ
№ 3 (Мистрюкова Л.Б.).
Практико-ориентированный семинар «Психологические особенности детей дошкольного
возраста» (Нечаева Е.В.)
Практико-ориентированный семинар «Эффективное взаимодействие с родителями» (Нечаева
Е.В.).
Практико-ориентированный семинар «Профилактика профессионального выгорания»
(Нечаева Е.В.).
Педагоги ДОУ принимали участие в работе научно-практической конференциях различного
уровня:
Районная педагогическая конференция «Поддержка и развитие талантов в системе образования
Московского района Санкт-Петербурга» (Мистрюкова Л.Б.).
Районная педагогическая конференция «Современные педагогические технологии в работе
воспитателя ДОУ» (Мистрюкова Л.Б.,Горбунова О.С., ЗайцеваТ.А.,МаругинаЕ.Е.,Матвеева
И.А.,Маскалевич Л.В.).
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Детский
сад будущего: ориентир на качество дошкольного образования» ГБУ ДПО СПб АППО
(Мистрюкова Л.Б., Шамилова Н.С.)
Выступление педагогов на городских круглых столах и научно-практической
конференция:
Выступления на круглых столах:
Тема: « Актуальность дидактических игр в экологическом воспитании дошкольников»-ГБДОУ
детский сад № 28 Кировского района Санкт-Петербурга (Горбунова О.С.).
Тема: «Инновационные музейные технологии как ресурсы современного образования» (итоги
городского конкурса: Педагогический музей: пространство инноваций» - ГБУ ДПО СПб АППО
(Мистрюкова Л.Б.,Нечаева Е.В.)
Выступление на межрегиональной научно-практической конференции:
Тема: «Актуальные проблемы реализации проектной деятельности в дошкольной
образовательной организации».-ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» Красносельского
района СПб. (Нечаева Е.В.).
Педагогические достижения
за 2017-2018 учебный год
№п/п
Название конкурса
Ф.И.О педагога
Результат
1.
Городской конкурс методических материалов по
Мистрюкова Л.Б.
Лауреаты
профилактике детского дорожно-транспортного
Хазалова Т.А.
3 степени
травматизма, номинация «Работа с родителями».
Быкова Ю.В.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Районный профессиональный конкурс педагогов
дошкольного образования «Сбережем планету
вместе»
Межрегиональный конкурс «Занимательная
экология»
Районный конкурс методических материалов по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, номинация «Методические инновации».
Городской конкурс инновационных музейных
технологий «Педагогический музей: пространство
инноваций»
Городской конкурс методических материалов по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, номинация « Методические
инновации»
Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника
на дороге: как ее обеспечить?»
Районный педагогический конкурс
«Информационные технологии в современной
школе»

Хазалова Т.А.

Горбунова О.С.
Быкова Ю.В.
Лебедева И.Н.
Матвеева И.А.
Мистрюкова
Л.Б.
Нечаева Е.В.
Быкова Ю..В.
Лебедева И.Н.
Матвеева И.А.
Мистрюкова Л.Б.
Хазалова Т.А.
Быкова Ю.В.
Горбунова О.С.

Лауреат
I степени
Лауреат
I степени
Победители
1 место
Дипломанты
3 степени
Участник
конкурса

Участник
конкурса
Лауреат
3 степени

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансовое обеспечение ДОУ № 100 осуществляется на основе нормативов финансового
обеспечения образовательных учреждений субъекта РФ-города Санкт-Петербурга.,
установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга, определяемых по виду и
категории учреждения, в том числе контингента ДОУ, в соответствии с действующим
законодательством.














Расходы учреждения:
начисления на оплату труда- 17 463 315,00 руб.
коммунальные услуги- 985 900,00 руб.
услуги связи – 45 453,60 руб.
работы и услуги по содержанию имущества- 3 370 322,00 руб.
прочие работы и услуги – 2 266 970,00
увеличение стоимости основных средств – 365 005,00 руб.
увеличение стоимости материальных запасов – 4 088 343,00 руб.
Отчет по финансово-экономической деятельности ДОУ
за 2017-2018 гг.
1.Выполнение работ по установке ограждения территории на сумму 2382 490,72 руб.
2. Выполнение работ по установке камер видеонаблюдения на сумму 480 983,00 руб.
3. Выполнение работ по ремонту раздевалки в группе на сумму 67 019,00 руб.
4. Выполнение работ по огнезащитной обработке мягкой кровли балконов на сумму
113 765,00 руб.
















5. Выполнение ремонтных работ на пищеблоке на сумму 103 722,00 руб.
6. Выполнение работ по установке аварийного эвакуационного освещения и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ГБДОУ на
сумму 738 415,57 руб.
7. Выполнение работ по ремонту помещения для охраны на сумму 238588
8. Оказание услуг по обработке постельных принадлежностей на сумму 13 500,00
руб.
9. Оказание услуг по стирке белья на сумму 37 149,00 руб.
10. Оказание услуг по техническому обслуживанию кухонного оборудования на
сумму 14 862,00 руб.
10. Поставка песка на сумму 11 700,00 руб.
11.Поставка канцелярских товаров на сумму 77 846,00 руб.
12.Поставка мебели на сумму 187 413,00 руб.
13.Поставка посуды на сумму 11 500,00 руб.
14.Поставка хозяйственных товаров на сумму 83 647,00 руб.
15.Поставка ноутбуков на сумму 86 051,67 руб.
16.Поставка воды на сумму 9 000,00 руб.
17.Поставка картриджей на сумму 19 497,00 руб.

Мнение родителей (законных представителей) воспитанников о деятельности ДОУ
за 2017-2018 учебный год
Результаты анкетирование родителей (законных представителей) по изучению
удовлетворенности деятельностью участников образовательного процесса ГБДОУ детский сад
№ 100 Московского района Санкт-Петербурга
Цель: определение степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
воспитанников работой ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг.
1.Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников
образовательного учреждения
1.Положительно или скорее положительно
96 %
2.Затрудняюсь ответить
4 %
3. Скорее отрицательно или отрицательно
2%
2. Имеете ли Вы возможность получать конкретный совет или рекомендации по
вопросам развития и воспитания вашего ребенка?
1.Положительно или скорее положительно
86 %
2.Затрудняюсь ответить
10 %
3. Скорее отрицательно или отрицательно
4%
3. Обсуждаете ли Вы вместе с педагогами детского сада достижения ребенка,
возникшие у него трудности?
1.Положительно или скорее положительно
96 %
2. Затрудняюсь ответить
3%
3. Скорее отрицательно или отрицательно
1%
4. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников учреждения?
1.Да, вполне или скорее да
92 %
2. Затрудняюсь ответить
7%
3. Скорее нет или однозначно нет
1%
5. Своевременна и достаточна для вас наглядная информация о жизни детей и
вашего ребенка в группе?
1.Да, вполне или скорее да
89 %

2. Затрудняюсь ответить
6%
3. Скорее нет или однозначно нет
5%
6. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением учреждения?
1.Да, вполне или скорее да
71 %
2. Затрудняюсь ответить
24 %
3. Скорее нет или однозначно нет
5%
7. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?
1.Да, вполне или скорее да
86 %
2. Затрудняюсь ответить
12 %
3. Скорее нет или однозначно нет
2%
8. Готовы ли Вы рекомендовать данный детский сад родственникам и знакомым?
1.Да, вполне или скорее да
92 %
2. Затрудняюсь ответить
6%
3. Скорее нет или однозначно нет
2%

План развития и приоритетные задачи
на 2018-2019 учебный год
1.Обеспечить охрану физического и психического здоровья детей путем регламентации
образовательной нагрузки, реализуя принципы личностно-ориентированного взаимодействия
педагогов с детьми, используя разные формы двигательной активности детей.
2.Повысить эффективность качества образования через:
-применение игровых технологий в организации образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО;
-непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;
-включенность родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный процесс
ДОУ.
3. Расширить спектр социальных партнеров и повысить качество
работы по данному
направлению.
4.Улучшить материально-техническую базу ДОУ за счет эффективного планирования бюджета.

Благодарим за внимание!
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