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Структура

1.Общая характеристика образовательного
учреждения

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида № 30».

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 30»
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Место нахождения ДОУ (юридический и фактический адрес): 141068, 
Московская область, г. Королёв, микрорайон Текстильщик, ул. Фабричная, д.2/7.

Телефон  (495) 515-80-58

Адрес сайта www  .  mdou  30.  ru  

Лицензия: Серия 50 Л 01 №0006885, 

Регистрационный  №75005  от «11» декабря 2015г.

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия АА № 041138

Регистрационный №148 от «20» ноября 2002г.

Режим работы ДОУ: с 06:45 до 18:45 при пятидневной рабочей неделе и 

круглогодичном цикле. 

ДОУ является: 

 муниципальным учреждением (некоммерческим);

 по типу: дошкольным образовательным учреждением;

 по виду: детским садом комбинированного вида.

Учредителем и собственником имущества ДОУ является: 

муниципальное образование «Город Королёв Московской области» в лице 

Администрации города Королёва Московской области.

Функции и полномочия Учредителя в отношении ДОУ осуществляет 

Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской 

области.

История существования: функционирует с апреля 1937 года.

Деятельность ДОУ: обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ 

функционируют 10 групп: восемь групп общеразвивающей направленности 

детей от 2 – 7 лет  и две – компенсирующей направленности для детей от 5 –

7 лет с фонетико-фонематическими нарушениями речи. Общая численность 

254 ребёнка. Из них: в группах общеразвивающей направленности – 222 

ребёнка, в группе компенсирующей направленности – 32 детей.
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Основные задачи деятельности  ДОУ 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.

 Обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей.

 Воспитание  с  учётом  возрастных  категорий  детей  гражданственности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,

Родине, семье.

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии детей.

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития

детей.

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития

дошкольников.

Нормативно –  правовая база:  Конституция РФ,  Гражданский кодекс РФ,

Бюджетный кодекс  РФ,  Налоговый кодекс РФ,  Трудовой кодекс РФ,  закон

Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами

Российской Федерации, Уставом ДОУ. 

 Заведующий ДОУ: Обоимова Юлия Сергеевна.

 Формами  самоуправления  ДОУ  являются:  педагогический  совет,  общее

собрание трудового коллектива, родительский комитет.

       

2. Особенности образовательного процесса

В   МБДОУ  «Детский  сад  №  30»    реализуются  следующие

общеобразовательные программы дошкольного образования: 

 «Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  ред.

М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой  в  переработке  «От
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рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.

Васильевой; 

 «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  недоразвитием

фонетического строя речи» под ред. Г.А.Каше, Т.Е. Филичевой;

 «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

В  образовательной  деятельности  также  используются  парциальные

программы   и  программы  в  рамках  оказания  дополнительных

образовательных услуг:

 Образовательная система «Школа 2100» под ред. А.А.Леонтьева;

 «Физическая культура – дошкольникам» под ред. Л.Д.Глазыриной;

 «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой;

 «Фольклор – музыка – театр» под ред. С.И.Мерзляковой;

 «Театр – творчество – дети» под ред. Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович;

 «Красота.  Радость.  Творчество» под ред.  Т.С.Комаровой, А.В.Антоновой,

М.Б.Зацепиной.
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3. Условия осуществления образовательного процесса

Характеристики  здания  ДОУ:  основное  здание   -  2-х  этажное,  кирпичное  с

металлической кровлей. В 1986 году была сделана пристройка – 2-х этажное здание (ж/б

блоки, стены – кирпичные), кровля – мягкая (рулонная),  общая площадь здания – 10820

кв.м. В ДОУ централизованное горячее и холодное водоснабжение.

В ДОУ оборудованы:

 10 групповых ячеек, состоящих из: раздевалки (для приёма детей и хранения верхней

одежды),  комнаты  для  игр,  организации  образовательной  деятельности  и  приёма

пищи детьми, спальни (в 1 группе  двухъярусные раздвижные кровати),  буфетной

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды), туалетной (совмещённой с

умывальной); 

Группа раннего возраста «Колобок»
                  

Воспитатели:

Потемкина Ольга Игоревна   - высшее педагогическое Педагогический стаж 1 год

Младший воспитатель:

Песковая Анна Анатольевна  – среднее профессиональное

6



Старшая группа «Теремок»
                      

Воспитатели:

Хохлова Наталья Анатольевна   - среднее специальное педагогическое 

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж  5 лет

Младший воспитатель:

Шкумат Лариса Александравна  – среднее профессиональное

Старшая группа «Почемучки»
                 

Воспитатели:

Дмитриева Алевтина Валерьевна   - среднее специальное педагогическое 

Педагогический стаж  11лет

          Младший воспитатель:   Чекмаева Ирина Николаевна – среднее специальное
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Средняя группа «Солнышко»
                                   

Воспитатели:

Шиковская Юлия Николаевна    - высшее педагогическое 

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж  13 лет

Андроник Наталья Вячеславовна – высшее педагогическое Педагогический стаж 2 год

Младший воспитатель:

Грибакова ОксанаАлександровна  – среднее профессиональное 

Подготовительная группа «Семицветик»
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Воспитатель:

Юрчик  Ирина Семёновна  -  среднее специальное педагогическое. Педагогический стаж 17 лет 

Парфенова Светлана Анатольевна  – среднее профессиональное  Педагогический стаж 1 год

Младший воспитатель:

Мураева Галина Леонидовна –  среднее профессиональное

Младшая группа «Ромашка»
                               

Воспитатель:

Сергунина  Валентина Леонидовна   - среднее педагогическое 

Педагогический стаж 4 года

Младший воспитатель: Остроухих  Жанна Алексеевна

Младшая группа «Облачко»
                   

Воспитатель:
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Сейсян Ольга Николаевна – среднее педагогическое 

Педагогический стаж 4 года

Младший воспитатель:

Цимаркина  Екатерина Ивановна - среднее профессиональное

Подготовительная логопедическая группа «Звёздочка»
                                        

Воспитатели:

Михалёва  Татьяна Петровна   - среднее специальное педагогическое 

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж 32 года

Сурова Наталья Николаевна – высшее педагогическое 

Педагогический стаж – 13 лет.

Учитель - логопед

Новикова Екатерина Сергеевна – высшее педагогическое

Педагогичексий стаж  - 4 года

Младший воспитатель:

Иванова Екатерина Алексеевна  – среднее профессиональное

Подготовительная логопедическая группа «Радуга»
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Воспитатели:

Удалова Лидия Константиновна   - среднее специальное педагогическое 

Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 38 лет

Замотина  Татьяна Михайловна  – среднее профессиональное

Педагогический стаж – 16 лет.

Учитель-логопед 

Тен Ольга Аркадьевна – высшее педагогическое

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж   16 лет

Младший воспитатель:

Гордеева Алла Викторовна   – среднее

Средняя группа «Колосок» 
                  

Воспитатели:

Гончарова Людмила Павловна  - высшее педагогическое

Педагогический стаж – 5лет

Ниамекие Ирина Николаевна – высшее педагогическое

Педагогический стаж – 3 года

Младший воспитатель

Хамидова Раъно Дилшодовна– среднее

Музыкальные руководители:

Букатина Светлана Григорьевна – Высшее педагогическое
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Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж  23 года

Ажгиревич  Маргарита Валерьевна – среднее профессиональное

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж  13 лет

Инструктор по физической культуре

Ефимкина Елена Викторовна –высшее образование

Педагогический стаж – 1год

 2 кабинета учителя - логопеда;
                         

 кабинет психолога;

 музыкальный  зал,  оснащённый  современными  ТСО  –  музыкальным  центром,

мультимедийным проектором;
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 спортивный зал с необходимым инвентарём;

 методический кабинет;

 театрализованная сцена;
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 Уголок космической славы
                     

                                     

 экологическая лаборатория; 

 зимний сад; 
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 помещения для организации питания (пищеблок);

 административные, служебные вспомогательные помещения: кабинет заведующего,

кабинет  заместителей  заведующего  по  хозяйственной  работе  и  безопасности,

медицинский кабинет, прачечная, бельевая.
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Территория: обширная живописная, с разнообразной флорой, произрастающей в 

местных климатических условиях. Созданы объекты, обеспечивающие продуктивную 

совместную деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: 

оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое.  

     На территории раскинулись роскошные голубые ели, лиственницы, сосны, вязы, туи, 

клёны и берёзы. Они соседствуют с кустами сирени, чубушника, морозника. Яркими 

красками в пору цветения радуют клумбы. Также, имеются огороды с выращиванием 

овощных культур.

      Элементом ландшафтного дизайна является «Деревенька», служащая 

познавательной деятельности детей и нравственно – патриотическому воспитанию.

      Каждая возрастная группа обеспечена площадкой для прогулок с необходимым 

оборудованием: песочницы, малые спортивно - игровые формы в соответствии с 

нормативами безопасности. На десяти участках имеются веранды. Местами общего 

пользования являются спортивная и игровая площадки.  С  целью формирования 

навыков безопасного поведения на дороге имеется разметка проезжей части и 

пешеходного перехода.
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Обеспечение безопасности

Основными направлениями деятельности администрации МБДОУ «Детский сад №

30»  по обеспечению безопасности в детском саду являются:

 пожарная безопасность;

 гражданская оборона;

 электробезопасность;

 профилактика  дорожно – транспортного травматизма;

 антитеррористическая защищённость;

 охрана труда.

Пожарная безопасность

Для всех  помещений здания  ДОУ разработаны и  представлены   в  установленных

местах планы эвакуации при пожаре и в случае чрезвычайных ситуаций. В состоянии

постоянной готовности находятся  первичные средства пожаротушения. Соблюдаются

требования пожарной безопасности по содержанию эвакуационных выходов. Во все

помещения  здания  ДОУ  проведена  современная  пожарная  сигнализация,  имеется

внутренняя  система  оповещения  на  случай  возникновения  чрезвычайной  ситуации.

Разработана схема оповещения сотрудников. Порядок её исполнения доведён до всех

сотрудников. В текущем году оформлен уголок пожарной безопасности.

Гражданская оборона

Регулярно проводятся инструктажи по правилам поведения в ЧС, а также 

тренировочные эвакуации при угрозе возникновения ЧС.

Электробезопасность

Работа в этом направлении ведётся со всеми участниками образовательного процесса.

В группах имеются муляжи электроприборов. Дети знают правила их использования. В

начале учебного года проводился День электробезопасности.  Данная тематика была

включена во все сферы непосредственной деятельности. 
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 Профилактика дорожно – транспортного травматизма

В ДОУ налажена система работы по данной проблеме.  В предметно-развивающие
среды  групп  включены  материалы  по  ПДД,  памятками  для  родителей  оснащены
родительские уголки и и нформационный стенд. В течение года проводились выставки
рисунков  по  данной  теме.  Проводятся: подвижные  игры:   «Воробышки  и
автомобиль»,«Светофор», «Цветные автомобили», «Ловкий Пешеход»,  «Пешеходы и
транспорт», «Будь внимателен», Эстафета «Красный, жёлтый, зеленый», «Займи своё
место» и т.д. Пальчиковые игры: «Есть игрушки у меня»,«Машины».Физкультминутки
«Автомобили»,  «Светофор»,«Пешеходы»,  «Стоп,  машина».Беседы:  «Улица  полна
неожиданностей»,  «Где  икак  переходить  улицу?»,  «Уважайте  светофор».  Встреча с
инспектором ГИБДД;
Режиссёрские игры с маленькими машинками с использованием макета улицы, знаков
(дома, дорога).Игра: «Весёлый поезд», «Чудесный мешочек», Еде «Едем мы домой»,
«Нагружаем  машину»,  "Строим  железную  дорогу».  Рассматривание машин  на
проезжей части. Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы», «Путешествие», «Пассажиры»,
«Автобус».
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Антитеррористическая защищённость

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлены

кодовые замки, сигнал тревожной кнопки с выходом  на пульт охраны и УВД города

Королёва Московской области. Центральная входная дверь оборудована кодовым замком

и  звонком.  В   2014  году  разработано  и  утверждено  «Положение  о  контрольно-

пропускном режиме в МБДОУ № 30. В целях предотвращения террористических актов

на  территории  ДОУ  осуществляется  ежедневная  проверка  помещений  здания  и

территории на отсутствие посторонних предметов.

Охрана труда

Главной  целью  по  охране  труда  в  детском  саду  является  создание  и  обеспечение

оптимальных  и  безопасных  условий  пребывания  детей  и  сотрудников  в  ДОУ,

сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе образовательной

деятельности.

Регулярно,  в  установленные  сроки,  осуществляется  проведение  инструктажей  с

административным,  педагогическим,  младшим  обслуживающим  и  техническим

персоналом. В  детском саду  оформлен  стенд «Уголок охраны труда». 

Во  всех  возрастных  группах  реализуется  программа  по  основам  безопасности

жизнедеятельности. 

Организация питания и медицинское обслуживание

Питание: в детском саду  организовано сбалансированное 4-х разовое питание детей в

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ. Меню на каждый день

составляет ДОУ в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, разработанным на

основе  физиологических  потребностей  детей  в  основных   веществах  пищевой  и
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энергетической  ценности;  норм  питания  детей;   рекомендуемого  среднесуточного

набора продуктов питания, действующих санитарных правил и норм. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется  врачом-педиатром

из  поликлиники № 4  Деканской Е.П. по графику: вторник, четверг с 9.00 – 11.00. 

В  соответствии  с  санитарно  -  эпидемиологическим  календарём  проводятся

иммунопрофилактические прививки по возрасту детей.

В возрасте 3 и 5 лет, а также непосредственно перед школой детей осматривают врачи-

специалисты:  окулист,  отоларинголог,  хирург,  невролог,  стоматолог,  педагог-логопед,

психолог. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные исследования,

чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья ребёнка на ранних стадиях и оказать

необходимую помощь к моменту поступления ребенка в школу.

Систематически 1 раз в  3 месяца проводятся медицинские осмотры детей 3-7 лет,  с

антропометрией – 1 раз в 6 месяцев.

Для профилактики простудных заболеваний проводятся процедуры закаливания. Строго

соблюдаются правила личной гигиены.

4.Результаты деятельности ДОУ

Физкультурно-оздоровительная работа 

Формирование и укрепление здоровья детей - первостепенная задача ДОУ. Коллективом

ведётся планомерная работа в данном направлении. Её основой является физкультурно

–  оздоровительная  работа,  безопасность,  профилактика  психоэмоциональных

расстройств.

1. Разработан проект программы «Здоровый ребёнок».

2. Во всех возрастных группах проводятся процедуры закаливания.

3. Регулярно проводится утренняя гимнастика как воспитателями, так и музыкальным

руководителем  с  применением  интересных  форм  (театрализация,  музыкальное

сопровождение).

4. Создан оптимальный режим дня, обеспечивающий  комфортное пребывание  детей  в

ДОУ;

5. Вырос уровень профессионального мастерства педагогов по развитию двигательной

активностью детей.

6. Регулярно проводятся занятия по физической культуре, в том числе на улице.
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7. На  музыкальных  занятиях  активно  применяются  элементарные  дыхательные

упражнения, пальчиковая гимнастика и ритмическая разминка.

8. ДОУ активно принимает  участие  в  городских мероприятиях:  спартакиада,  «Малая

лыжня».

9. В течение года проводились Дни здоровья.

10. В группах проходят спортивно – музыкальные развлечения совместно с родителями.
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Анализ посещаемости и заболеваемости 

за 2016-2017 учебный год
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     Дети подготовительных групп принимали активное  участие во всех  мероприятиях ДОУ.

Мероприятие
Время

проведения
Результат

День знаний Сентябрь Участники
Спартакиада Сентябрь Участники
День здоровья Сентябрь Участники
Общее родительское собрание Сентябрь Участники
Выставка детских работ «Краски осени» Октябрь Участники
Осенние утренники Октябрь Участники
Новогодние утренники Декабрь Участники
«Рождество Христово» Январь Участники
Малая лыжня – 2016 Февраль Участники:
День открытых дверей Февраль Участники
День защитников отечества Февраль Участники
Весенние утренники Март Участники
Выставка работ «Весна красна идёт» Март Участники
Масленица Март Участники
Общее родительское собрание Март Участники 

Конкурс чтецов, в рамках «Недели книги»
Март Участники: 

Международный день числа пи Март Участники
Международный день театра Март Участники
Выставка работ «Космос» Апрель - май Участники
Международный конкурс 

детского творчества «Сохраним пчелу – 

сохраним планету 

Апрель Участники:

День Победы Май Участники 
Праздник Светлой Пасхи Май Участники
Выпускные вечера Май Участники

Праздник, посвящённый 72-ой годовщине Победы.
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С особой теплотой  в  первые  майские дни  в Детском саду № 30  прошла встреча
почётных гостей,  победителей  Великой Отечественной войны, Селиверстов Виктор
Федорович и  Горяинова  Николая Петровича  - жителей микрорайона Текстильщик и
Юбилейного. Воспитанники группы «Звёздочка» вырастили  три Дубка и с Виктором

Фёдоровичем высадили на территории детского сада «Лес Победы».

Педагоги  и  воспитанники  детского  сада  приготовили   праздничный  концерт,  в
котором  приняли  участие   ребята  разных  возрастных  групп.  Начало  мероприятия
ознаменовалось  исполнением  известной  песни  И.Дунаевского   «Широка  страна  моя
родная».  Затем ребята познакомились с  жизнью нашей страны довоенного периода.   На
экране  была  показана   документальная   хроника  30-40х  годов.  Дружным  спортивным
маршем  в  колоннах  выступили спортсмены с обручами, мячами и лентами. С сообщения
И. Левитана о начале войны началась новая веха в истории нашей страны. Ребята из группы
«Теремок», и «Семицветик» показали инсценировку «Война». Солдаты уходят на фронт.
Мирные жители прощаются с ними. Звучала песня «Вставай, страна огромная!». Дети из
группы Почемучки» исполнили песню «Женька».
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Окончание войны прозвучало в стихотворении «Победа» в исполнении Платона К.
Все участники праздника почтили память павших  солдат минутой молчания. В заключение
праздника исполнили песни «День Победы» Д.Тухманова завершилась торжественная часть
встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны.  Ребята  вручили  гостям  цветы  и
открытки,  сделанные  своими  руками.  А  гости,  в  свою  очередь,  благодарили  ребят  за
доставленные минуты радости, а затем рассказали о том, как били врага на фронтах боевых
сражений.
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 Затем  дети  вместе  с  воспитателями  и  педагогами  отправились  к
обелиску,  чтоб  прочитать  стихи  и  возложить  цветы  к  монументу,
расположенному  в  микрорайоне  «Текстильщик».  Дети,  участвовавшие  в
городских  мероприятиях,  посвящённых  72-ти  летию  Победы,  были
награждены памятными значками. 
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Анализ коррекционной работы 
с детьми групп  компенсирующей направленности для детей с ФФНР

(по результатам городской психолого-медико-педагогической комиссии)

Показатели
Количество

детей

Общее количество детей в группах 33

Закончили обучение в группе компенсирующей  направленности 15

Рекомендовано направить в общеобразовательную школу 16

Рекомендовано направить в группу общеразвивающей 

направленности

0

Рекомендовано продолжить обучение в группе компенсирующей 

направленности 

1

Результаты взаимодействия ДОУ с родительской общественностью

    В 2016 – 2017 учебном году ДОУ стремилось укрепить партнёрское взаимодействие с

семьями  воспитанников,  активно  привлекая  их  в  воспитательно  –  образовательный

процесс.

Мероприятия:

1. Общее родительское собрание Родительское собрание «Новый учебный 2016-17 год. 

Задачи и перспективы» 

2. «Родительский университет» 

-«Воспитание экологической культуры детей дошкольного возраста»

-«Готовимся к летней работе»

1. Общее родительское собрание «Решение задачи по укреплению эмоционального 

здоровья детей в рамках проекта «Здоровый ребёнок».

2. Общее родительское собрание «Безопасность детей на улицах города».

3. Общее родительское собрание «Семья. Детский сад. Школа».

4. Спортивно – музыкальное мероприятие в средних группах «Постарайся угадать, чем 

листочек может стать».
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5. Музыкальная гостиная «Очарование романса».

6. Сезонные утренники.

7. Родительские собрания по группам.

8. Малая лыжня – 2017.

9. «Космический марафон».

10. Выставки творческих работ.

11. Консультации: «Как помочь ребёнку справиться с эмоциями», «Адаптация детей к 

детскому саду»,  «Готов ли Ваш ребёнок к школе?».

12. Обновление сайта с фотоотчётами о проводимых мероприятиях.

13. Анкетирование «Детский сад глазами родителей».

14. Создание мини-музеев в группах.

5. Кадровый потенциал

В МБДОУ № 30 образовательный процесс осуществляют  воспитатели и специалисты.

                                                  Характеристика по уровню образования

Всего

 педагогов

Высшее педагогическое

образование

Среднее  специальное

педагогическое
22 (100%) 10 (45%) 12 (55%)

                                 3 педагога  находятся в  отпуске по уходу за ребёнком.

                                    Характеристика по квалификационным категориям

Аттестованы на
высшую

квалификационную
категорию 

Аттестованы на
первую

квалификационную
категорию 

Аттестованы на
вторую

квалификационную
категорию

Аттестованы
на

соответствие
занимаемой
должности

Не имеют
квалификационной

категории, не
проходившие
аттестацию 

2 14 0 1 5

                                             Характеристика по педагогическому стажу работы

До 3-х лет 3 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15- 20 лет Свыше 

20 лет
5 2 4 4 4 3
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                                                      Характеристика по возрасту

25-29 лет 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и

старше

3 5 6 1 1 3

                            Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого

Воспитанники/педагоги Воспитанники/все сотрудники ДОУ,

включая административный и

обслуживающий персонал

11/1 6/1

В 2016- 2017 учебном  году была проведена  эффективная работа по переподготовке и

повышению  квалификации педагогических и административных работников. 
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№ п/п Ф.И.О.
Должность Название курса,

 место прохождения

Кол-во

часов
1.

1

Букатина 
Светлана 
Григорьевна

воспитатель Инновационный подход  к 
музыкальному воспитанию в 
условиях реализации ФГОС ДО

72

2.

2

Ажгиревич 
Маргарита 
Валерьевна 

воспитатель Инновационный подход  к 
музыкальному воспитанию в 
условиях реализации ФГОС ДО

72

3.

3

Сярдина 
Александра 
Петровна

Зам.зав. по 
ВМР

«Работа педагога дошкольной 
организации с родителями в 
условиях реализации ФГОС» АСОУ
часов - 72, год окончания 2016. 
Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
Отделение дополнительного 
образования ООО «Издательство 
«Учитель»

72

520

4.

5

Сухова Наталья 
Александровна

педагог - 
психолог

Теория и технология развития 
социальных и эмоциональных 
компетенций у детей дошкольного 
возраста. Ведение занятий по 
программе «Жизненные навыки. 
Занятия-путешествия

72

5.

6

Тен Ольга 
Аркадьевна

Учитель-
логопед

«Логопедия» 160

6.

7

Шиковская 
Юлия 
Николаевна

воспитатель Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
Отделение дополнительного 
образования ООО «Издательство 
«Учитель»

520

7.

8

Удалова Лидия 
Константиновна

воспитатель Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
Отделение дополнительного 
образования ООО «Издательство 
«Учитель»

520

Общее количество часов 2008

Доля слушателей, закончивших курсы по отношению к зачисленным (%) 100



6.Финансовые ресурсы ДОУ

Финансовое  обеспечение  деятельности  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с

действующим законодательством Российской Федерации.  Финансовое обеспечение

осуществляется в виде субсидий из бюджета города Королёва Московской области на

реализацию плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.

Льготы  для  отдельных  категорий  семей  и  воспитанников  предоставляются  в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                7. Выводы и решения, принятые по итогам общественного обсуждения

В  результате  анализа  работы  ДОУ  за  2016-2017  учебный  год   были  выявлены

следующие потребности и  приняты решения:

1. Создать  условия  для  плодотворной  работы  по  здоровьесберегающему

направлению.

2. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических

работников. 

3. Способствовать развитию у детей речи,  коммуникативных навыков  и качеств,

воображения, памяти, двигательной активности.

4. Внедрять в педагогическую работу проектного метода.

5. Развивать  творческие  способности  детей  посредством  театральной

деятельности.

6. Создать  условия  для  использования  в   образовательном  процессе

информационно-коммуникационных технологий.

7. Внедрять новые эффективные формы и методы взаимодействия с родительской

общественностью.

8. Перспективы развития на 2017-2018 учебный год

В составлении перспективного плана развития на новый учебный год коллектив 

учитывает  современные требования образования и воспитания подрастающего 

поколения, социальную политику государства, а также принципы гуманитарного и 

вариативного принципа дошкольной педагогики.

      Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление  ребенком  культурного  опыта  деятельности  и  общения  в  процессе
активного  взаимодействия  с  окружающей  средой,  общения  с  другими  детьми  и
взрослыми  при  решении  задач  социально  –  коммуникативного,  познавательного,
речевого,  художественно – эстетического и физического развития в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
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Задачи: 

1. Продолжить  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  их
физического  развития  через  использование  разнообразных  здоровьесберегающих
технологий и  создание комфортных условий жизнедеятельности.
2. Продолжить  работу  по  развитию  речи  дошкольников  через  использование
разнообразных форм и методов работы, в том числе театрализованную деятельность.
3. Продолжить  работу  по  развитию  познавательной  активности  дошкольников
через организацию проектной и экспериментальной деятельности. 
4. Совершенствовать  профессиональное  мастерство  педагогов  по  организации
игровой деятельности дошкольников через организацию условий в соответствии с
ФГОС ДО.
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