


 

Режим работы учреждения: пятидневный 12-ти часовой, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

В 2018 году в ДОУ функционировало 6 групп: 1 группа для детей ясельного 

возраста  (от 2 до 3 лет); 

 5 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет). 

Среднесписочный состав за  2018год  172  воспитанника 

Воспитанники до 3 лет  -  23 

Воспитанники от 3 до 8 лет - 149 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом,  должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ. 

 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. Формами 

самоуправления являются: Общее собрание работников МБДОУ, Педагогический 

совет,  Совет родителей. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 

Положение о Педагогическом совете, Положение о Совете родителей. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО). 

 

В ДОУ используются различные формы контроля   

(по  времени:  предупредительный, текущий, итоговый, по содержанию: 

фронтальный, оперативный, тематический), результаты которого обсуждаются на 



рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная программа ДОУ  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2017г. № 1155). 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 94» (далее ОП ДОУ) и направлена 

на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства;  

 обеспечение преемственности  целей, задач и содержание образования; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

  формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социально-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

    Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

   Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ. 

   При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  



   Образовательный процесс  строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

   Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, чтение 

художественной литературы). 

   В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.  

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  в 

течение  2018 года образовательный процесс в ДОУ организовывался в 

соответствии с  ФГОС ДО .  

Велась работа по взаимодействию   с социальными партнѐрами. 

Детский сад тесно сотрудничал с учреждениями образования и культуры: 

Таганрогским Художественным музеем,  

Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным 

музеем-заповедником и его филиалами, 

Музыкальной школой им. П.И. Чайковского,  

Станцией юных натуралистов,   

детской библиотекой им. М. Горького,  

молодѐжными театральными коллективами города,   

Осуществляется связь с  МОБУ СОШ  № 8. 

  

Воспитательная работа и дополнительное образование 

С целью оказания воспитанникам ДОУ образовательных услуг с учетом программ 

дошкольного образования в учреждении использовались:  образовательные 

программы, по которым МБДОУ согласно лицензии осуществляло свою 

образовательную деятельность в 2018 году 

 № 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

Код и наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

 1 Программа «От рождения до школы», 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, М. 2003 г. 

общеобразовательн

ый 

5 лет 



допущенной Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации, 

2 Программа дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» 

общеобразовательн

ый 

4 года 

4 Программа дополнительного 

образования 

«Мир вокруг нас»   

под редакцией Т.И.Поповой 

дополнительный 1-2 года 

5 Программа дополнительного 

образования 

«Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры»  

под редакцией О.Л. Князевой 

дополнительный 1-2 года 

6 Программа дополнительного 

образования  

«Цветные ладошки» 

под редакцией И.А.Лыковой 

дополнительный 1-2 года 

7 Программа дополнительного 

образования  

«Юный эколог»  

под редакцией С.Н.Николаевой 

дополнительный 1-2 года 

8 Программа дополнительного 

образования «Мировидение» 

под редакцией И.Э.Куликовской 

дополнительный 1-2 года 

9 Программа дополнительного 

образования  

«Ребѐнок в мире поиска» 

под редакцией О.В.Дыбиной 

дополнительный 1-2 года 

11 Программа дополнительного 

образования «Уроки добра»  

под редакцией С.И.Семенаки 

дополнительный 1-2 года 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО,  

рабочими программами педагогов, перспективными и календарными планами 

непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 



деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. 

 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД); 

 проведение режимных моментов; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 свободная деятельность детей. 

 

Образовательный процесс строится на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, проектная 

деятельность. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ реализуется две Программы ДО, обеспечивающие целостность 

воспитательно-образовательного процесса: «Программа «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Веракса, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой,  и 

Авторская программа Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом радости». Программы 

предусматривают умственное, нравственное, физическое, трудовое и эстетическое 

воспитание детей в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями, имеют полное методическое обеспечение. 

Анализ выполнения программ осуществлялся по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, общения со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасной 

жизнедеятельности в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает  владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-



двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

 Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к школе 

Одной из  приоритетных задач в 2018 учебном году было  сопровождение и 

реализация задач по  подготовке детей к обучению в школе. В выпускных 

группах детского сада ведутся углубленные занятия по предшкольной 

подготовке. 

 Анализ успеваемости выпускников ДОУ показал, что воспитанники ДОУ 

имеют достаточно высокий уровень подготовленности к обучению в школе. 

Проведенный анализ готовности выпускников ДОУ к школьному обучению 

показал, что выпускники готовы к обучению в школе: 

- скорее да, чем нет -  в 2016-2017 учебном году на 47%; 

                                      в 2017-2018 учебном году на 48%, 

- скорее нет, чем да -  в 2016-2017 учебном году на 3% 

                                     в 2017-2018 учебном году на 3%; 

- безусловно, да -       в 2016-2017 учебном году на 50% 

                                     в 2017-2018 учебном году на 49%; 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 Кадровый  педагогический потенциал 

Педагогический коллектив состоит из  14 педагогов, среди них: 

o Воспитатели - 12 

o Музыкальный руководитель - 1 

o Педагог-психолог - 1 



Подбор и расстановка кадров, и распределение между ними 

функций  осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня их 

профессиональной компетенции, психологической совместимости. 

В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места 

оборудованы соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и 

материалами, соответствующие требованиями безопасности. 

В группе, в соответствии с должностной инструкцией, распределены 

обязанности между педагогами,  учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом, помещения и территорию детского сада содержатся в чистоте.  

В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще 

доброжелательность отношений, атмосфера доверия, основанная на уважении 

сотрудников ДОУ друг другу. 

 Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

Высшее образование имеют – 10 педагогов (71%), среднее специальное 

образование –    4 педагога (29 %). 

Высшую квалификационную категорию имеют –  6 педагогов  (43%); 

1 квалификационную категорию – 4 педагога (29%); 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 педагога (14%) 

не имеют квалификационной категории – 2 педагога (14%) 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса говорит о  росте 

профессионализма педагогов в течение года: 

 4  педагога подтвердили высшую квалификационную категорию; 

Педагоги ДОУ в течение 2018 года повышали свою квалификацию на курсах и 

авторских семинарах: 

 на курсах повышения квалификации в Негосударственном 

образовательном частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР»   по 

дополнительной программе "Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС" -     

7   педагогов; 

 АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по 

дополнительной программе «Профессиональные компетенции 

воспитателя для реализации ФГОС дошкольного образования: 

самооценка и развитие» - 1 педагог; 



 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по 

дополнительной профессиональной программе «Методика организации 

детских праздников и концертов» - 1 педагог; 

 переподготовку в Негосударственном образовательном частном 

учреждении организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» по программе «Менеджмент 

дошкольного образования» прошли 3 сотрудника. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

    Для  разностороннего развития и оздоровления детей в учреждении созданы 

необходимые условия. Групповые помещения оборудованы всем 

необходимым для осуществления разных видов образовательной 

деятельности. Для проведения музыкальных и физкультурных занятий 

используется музыкальный  зал. Предметно-развивающая среда 

образовательного учреждения отвечает требованиям организации 

образовательной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы учреждения. Образовательный процесс оснащен необходимыми 

учебно-методическими материалами для полноценной реализации 

образовательной программы детского сада, наглядными пособиями, игровыми 

предметами. Учреждение оснащено современными техническими средствами. 

Имеется компьютер, принтер, проектор, ноутбук, экран, музыкальный центр.  

Информационное  обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- обеспечить доступ к электронным методическим материалам в сети 

Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса  и   результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образователь- 

ными   учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-

mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   

родителям. 



В соответствии с постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575, ДОУ имеет 

сайт, содержащий информацию о работе учреждения. 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов: здание, участок, групповые помещения, 

кабинеты, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (п.2.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

      Анализ деятельности учреждения за 2018 год позволяет отметить, что 

коллектив успешно справился с поставленными задачами. Основными 

показателями является: 

 высокий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы; 

  стремление педагогов в повышении профессионализма посредством 

дополнительного  профессионального обучения и самообразования; 

 целенаправленная деятельность коллектива  по здоровьесбережению детей, 

по снижению заболеваемости, укреплению и сохранению здоровья детей. 

 

В течение 2018 года педагоги МБДОУ активно участвовали в реализации 

целей и задач годового плана работы.  

Активное участие педагоги и воспитанники МБДОУ  принимали в 

соревнованиях и творческих конкурсах: 

 Всероссийское издание «Педразвитие». Международный конкурс 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей в системе образования 

РФ» (Диплом I место); 

 Международный журнал «ПЕДАГОГ». Международный конкурс 

«Профессиональные компетенции педагогических работников 

дошкольного образования» (Диплом I место);  



 Общероссийский образовательный проект «ЗАВУЧ» Конкурс 

профессионального мастерства «ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

по ФГОС» (Диплом I место); 

 Центр образовательных инициатив. Международная олимпиада 

«Безопасное поведение» (дипломы победителей и сертификаты, 

подтверждающие высокие результаты конкурсных работ); 

 XII Городской конкурс юных вокалистов «Маленький принц - 2018» 

(Диплом III степени); 

 VI городской детский конкурс эстрадной песни «Планета детства» 

(солисты - Диплом II степени, вокальные ансамбли - Диплом III 

степени); 

 Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе». 

 Всероссийский конкурс «Великий писатель Чуковский» (Диплом 

лауреата I cтепени); 

 Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога»: 

- всероссийский конкурс детских рисунков «Краски весны» (Диплом 

лауреата I cтепени); 

- всероссийский конкурс детского рисунка «Сказки в красках», 

посвящѐнного 115-летию со дня рождения В.Г. Сутеева (Диплом 

лауреата I cтепени); 

- всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение» (Диплом 

лауреата I cтепени); 

 Международные дистанционные олимпиады на сайте Центр 

образования «Клевер» (Дипломы победителей в олимпиадах: 

«Волшебные квадраты», «Транспорт») 

 

    В 2018 году в педагогический коллектив пришли молодые педагоги. 

Поэтому для организации образовательной работы с детьми в условиях 

введения федерального государственного стандарта в дошкольном 

образовании, необходимо продолжать работу в следующих направлениях:  

 повышать уровень профессионального образования молодых педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО в практику работы; 

 продолжить оснащение предметно-развивающей среды учреждения на 

предмет ее соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 развивать у детей творческие способности и творческую активность, 

создавать ситуацию успеха для воспитанника через участие в творческих 

конкурсах, занимательных викторинах. 

 продолжить работу по развитию психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, эмоционально - волевой сферы), физических качеств, речи. 



 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 172 

в режиме полного дня (8–12 часов) 172 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

час) 

нет 

в семейной дошкольной группе нет 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

нет 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 149 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в 

группах: 

человек 

(процент) 

172 (100%) 

8–12-часового пребывания 172 (100%) 

12–14-часового пребывания нет 

круглосуточного пребывания нет 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

 0% 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0% 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0% 

присмотру и уходу 0% 



Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 8,4 

Общая численность педработников,  

в том числе количество педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

10   (71%) 

 

 

 

с высшей 6      (43%) 

первой 4      (28%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3      (21%) 

больше 30 лет 6       (43%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (7%) 

от 55 лет 4        (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

человек 

(процент) 

14    (100%) 



переподготовку, от общей численности таких 

работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

14    (100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 1,9м
2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 77м
2 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице 

да 

 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2018 года, 

соответствуют поставленным коллективом задачам.  

Наблюдается  положительная динамика развития дошкольников в ходе 

освоения образовательных программы дошкольного образования. 



В условиях модернизации образования,  муниципальное бюджетное дошколь- 

ное образовательное учреждение «Детский сад № 94» будет продолжать работу 

над реализацией следующих направлений развития: 

 совершенствование материально-технической базы учреждения; 

 повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов 

соответствии с ФГОС ДО; 

 усиление работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса,  

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 формирование системы эффективного взаимодействия с семьями    

воспитанников; 

 внедрение в работу новых информационных технологий. 

 

 

 


