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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
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за  2016 - 2017 учебный год  
  

Информационная справка:  

  

     МБДОУ ЦРР-ДС № 75 города Ставрополя имеет проектную мощность на 514 

мест, списочный состав за учебный год составлял –  804 воспитанника, дети в возрасте от 2 

до 7 лет, функционирует 20 возрастных групп.  В группах центра создана развивающая 

среда. Базовое содержание компонентов развивающей предметной среды ДОУ опирается 

на деятельностно- возрастной подход и удовлетворяет потребности ближайшего и 

перспективного развития ребенка,  отвечает его индивидуальным способностям.   

  

  

I. Общая характеристикаДОУ  
  

Полное  наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад  № 75 города 

Ставрополя.  

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР – ДС № 75  

г. Ставрополя.  

Учреждение является некоммерческой организацией  

          Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение. 

 Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом  

Лицензия Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края: рег. 

№ 4306 от 06.11.2015 года, СЕРИЯ 26Л 01  №0000551  срок действия лицензии - 

бессрочно  

  

Учреждение работает в следующем режиме:  

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни;  

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов  

В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12-часового )  

Учреждение расположено в экологически чистом районе г. Ставрополя 

Местонахождение Учреждения:  

Юридический адрес: 355011, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 83  

Фактический адрес: 355011, Российская Федерация, Ставропольский край, город  

Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 83  

Контактный телефон:          (8652) 72-45-13  

Электронный адрес:           crr-dc75@mail.ru  

Руководитель:                     Шеховцова Ольга Юрьевна  

               Телефон/факс:                            (8652) 72-45-13  

 Web-site учреждения:               дс75.рф  



  

  

  

Воспитанники ДОУ  

В 2016-17уч.году в ДОУ было укомплектовано 20 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещали        793 воспитанника:  

I младшая группа (от 2 до 3 лет) – 2 группы; 

 II младшая (от 3 до 4 лет) – 4 группы;  

средняя группа (от 4 до 5 лет) – 5 групп; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) - 5 группы; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) –  4 группы  

  

На базе ДОУ работает центр игровой поддержки «Игралочка»  

  

Управление учреждением  

Управление в Учреждении строится на принципах единоначалия  и 

самоуправления.  

Учредителем  и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование  города Ставрополь. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет 

образования администрации города Ставрополя.  

В управлении Учреждением участвуют органы самоуправления.  

Формами самоуправления Учреждения являются:  

- Общее собрание Учреждения;  

- Управляющий совет Учреждения;   

- Педагогический совет Учреждения;  

- Совет Родителей;  

  

Существуют следующие функциональные помещения со специальным 

оборудованием:  

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- хореографический зал; 

- медицинский блок; 

- логопункт;  

- сенсорная комната; 

- кабинет психолога; 

- плавательный бассейн; 

- изостудия.  

На территории ДОУ имеются 15 прогулочных павильонов и площадок. . Учреждение 

оснащено необходимой учебной и ростовой  мебелью.  Оно имеет водоснабжение, 

канализацию, централизованное отопление.  

В групповых комнатах выполнен ремонт. Созданные в детском саду материально-

технические условия обеспечивают  комфортную среду детям, полноценное обучение и 

воспитание. Образовательный процесс оснащен оборудованием, необходимыми 

наглядными пособиями.   

  

  



II. Особенности образовательного процесса  
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной  программой  дошкольного  образования,    разработанной 

 на основе Программы «От рождения до школы»/ Под 

ред.Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -2-е изд.,испр. и доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2012. – 336 с.и 

утверждаемой самостоятельно.   

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей дошкольного возраста и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование общей культуры, развитие их художественных способностей,  

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность,   

Перечень основных и дополнительных программ, реализуемых в Учреждении 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности на базе:  

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С  Комаровой, М.А. Васильевой, М. 

«Мозаика- Синтез» 2011г. и сочетания парциальных программ: 

1.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой М.: «Карапуз-дидактика» 2009г. 

2.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой М. «Детство -пресс» 2002г. 

3. Программа социально-личностного развития детей «Я-Ты-Мы» Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой М. «Детство –пресс» 2002 г.  

4. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Филичева Т.Б., Чиркина 

     

Деятельность ДОУ была направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников.  

2. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

3. Совершенствование работы педагогического коллектива с семьей, направленной на 

развитие познавательного интереса и творческой инициативы у детей.  

4. Охрана жизни и здоровья детей. 

 

Организация образовательного процесса в 2016-2017 учебном году имела 

следующие особенности:  

• Непосредственно  организованная  образовательная 

 деятельность (занятие) проходила по подгруппам и фронтально;  

• При организации занятий использовался принцип интеграции 

образовательных областей и разных видов деятельности.  

• Предпочтение отдавалось игровым методам обучения и совместной 

деятельности взрослых и детей.  

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

соответствуют требованиям СанПин.  При построении образовательного процесса, учебная 

нагрузка устанавливалась с учётом следующих ориентиров:  

• Количество учебных занятий в первой половине дня для младшей и 

средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной 

группах  - трёх.  



• Продолжительность занятий в младшей группе – не более 15 минут, в 

средней – не более 20 минут, в старшей - не более 25 мин., в подготовительной – 30 

минут.  

• В середине занятия физкультминутка. •  Перерыв между занятиями не 

менее 10 минут.  

  Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей, 

учителя-логопеда,  педагога-психолога,    социального  педагога, 

 воспитателя  по  физической культуре,  музыкального руководителя.  

Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в соответствии с 

содержанием образовательных программ.   

              Развитие образовательного уровня дошкольников продолжается через систему 

дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг)  

Наименование дисциплин В них детей/возраст  

Хоровая студия «Улыбка» 4-5 лет  

  

Изодеятельность  «Акварелька» 6-7 лет  

Музыкальный кружок «Русские мотивы» 5-6 лет  

ЛФК «Здоровячек»   

6-7 лет  

Театрализованный « В гостях у сказки» 6-7 лет 

интеллектуальный кружок «Знатоки» 6-7 лет 

 

  

  

Оздоровительное направление работы  составляет одну из приоритетных сторон 

деятельности ДОУ.   

На протяжении всего периода пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается не только 

охрана его здоровья, но и используются средства, способствующие совершенствованию 

функций организма. За последние три года отмечается улучшение основных показателей 

физического здоровья детей благодаря систематическим и сбалансированным 

оздоровительным мероприятиям в ДОУ. 

Ведется планомерный медицинский контроль за строгим соблюдением режимных 

моментов, занятий, режима проветривания, правильного и сбалансированного питания. 

Осуществляется С – витаминизация 3-х блюд, направленная на повышение защитных сил 

организма.  

- В зимнее время регулярно проводятся профилактические мероприятия по 

гриппу и ОРВИ: активная иммунизация, витаминотерапия, медикаментозная 

профилактика.  

Дети, состоящие на диспансерном учете, два раза в год направляются к узким 

специалистам поликлиники для регулярного наблюдения, оздоровления и своевременного 

снятия с диспансерного учета по выздоровлению. В течении года проводятся  углубленные 

медосмотры, лабораторные обследования детей выпускных групп. 

 



Санитарно-просветительная работа носит регулярный характер и охватывает пед.  

персонал, воспитанников и их родителей.  

          Воспитатель по физической культуре строит свою работу с детьми с учетом групп 

здоровья. Четко отслеживая физическую нагрузку.  

          В ДОУ функционирует логопедический пункт.      Логопед ведет свою работу с 

использованием новых передовых технологий.  

  

Основные формы работы с родителями  
  
     В 2016 – 2017 учебном году работе с семьей уделялось достаточно большое 

внимание. Для сотрудничества с родителями педагоги использовали активные формы 

работы (музыкальные и спортивные праздники, мероприятия совместно с родителями, 

конкурсы, выставки и т.п.). Для родителей регулярно проводятся занятия «Школы 

родительского мастерства «Солнышко моё».  

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «А ну-ка, мамы!»», «Папа может, папа может все, что угодно…». Родители 

воспитанников приняли участие в различных городских мероприятиях и конкурсах. В 

детском саду также были организованы тематические выставки. Педагоги ежемесячно 

обновляют стенд с наглядной пропагандой для родителей. В течение года воспитателями 

групп оформлялись фотовыставки отражающие жизнь детей в детском саду. Активное 

участие родители приняли в мероприятиях, посвященных 72-летию празднования Дня 

Победы. 

В детском саду работает родительский клуб «Школа родительского мастерства».  

Как показал анализ анкетирования родители высоко оценивают деятельность ДОУ:  

- 96,5% удовлетворены условиями пребывания детей в ДОУ. 

- 93% высоко оценивают профессионализм сотрудников. 

Регулярно сотрудники музея изобразительных искусств проводят выездные занятия для 

детей детского сада. Частыми гостями у детей бывают артисты краевой филармонии и 

Ставропольского краевого театра кукол.  

В тесном сотрудничестве педагоги работают с лицем №35. Проводятся экскурсии, 

взаимопосещения, совместные мероприятия.



  

 

Социальная активность и партнерство ДОУ  
  
Учреждение в течение года активно сотрудничало с Краевым драматическим 

театром им. М.Ю. Лермонтова, Краевым театром кукол, Музеем изобразительного 

искусства, Краеведческим музеем им. Г.К. Права,  детской библиотекой им. А.Е. Екимцева, 

МОУ лицеем № 35, № 24,  детской поликлиникой № 3, комитетом образования 

администрации города Ставрополя, СКИПКРО, СГПИ, СГУ и др.   

Многие педагоги  в этом году провели семинары с показом открытых занятий и 

обобщением своего опыта по теме самообразования.   

В рамках программы «Здоровье» был проведен месячник здоровья, который 

включал в себя следующие мероприятия:  

-«Олимпиада для дошкольников»    

- спортивные эстафеты;  

- спортивные праздники для детей среднего  и старшего дошкольного возраста;  

- Фотовыставка «Мы - спортивная семья »  

- проведение двигательных оздоровительных игр и эстафет.  

- выставка рисунков, поделок дошкольников совместных с родителями;  

- книжная выставка для родителей детей;  

- Психологические тренинги для педагогов.  

В  рамках  организации  безопасности  в  ДОУ  был  проведен 

 месячник    безопасности, которые включали в себя следующие мероприятия: - 

конкурсы рисунков;  

-викторины, кроссворды. - просмотр 

учебных видеофильмов.  

  

III. Условия  осуществления образовательного процесса  
  
При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты 

нашего детского сада руководствуются следующими принципами: информативность, 

вариативность, полифункциональность,  трансформируемость, интегративность.   

На современном этапе обновление содержания  образовательного пространства 

воспитатели и специалисты  нашего детского сада рассматривают с позиции требований по 

 организации  предметно-развивающей  среды  в  каждой  возрастной 

 группе, обуславливают возможность внедрения в практику новых требований к 

организации среды и обеспечивает:  

-полноценное и своевременное развитие ребенка;  

-условия  для  развития  любознательности,  стремление  к 

 творческому отображению познанного;  

-стимулирование самостоятельности и активности; -реализацию 

права на свободу выбора деятельности.   

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

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

художественному решению. В ДОУ имеются кабинет заведующего; методический кабинет; 

кабинет старшего воспитателя; кабинет психолога; логопункт; медицинский кабинет; 2 

изолятора; процедурный кабинет; физиокабинет, музыкальный зал;  физкультурный зал, 

хореографический зал, плавательный  бассейн; сенсорная комната, 2 игровых комплекса на 



улице; участки для прогулок детей; удобные игровые комнаты, спальни,  с учетом 

возрастных особенностей детей; помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.  

 В ДОУ грамотно организованаяпредметноразвивающая среда для соответствующего 

возраста детей, которая меняется в соответствии с сезоном и темой познавательной 

деятельности.    

В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы коррекционно-

релаксационные  пространства:  творческий  центр;  научный  центр 

 для  опытно-экспериментальной деятельности; центр литературы; центр 

двигательной активности и др.  

 Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать 

область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться здоровой, 

творчески способной личностью.   

 Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной деятельности 

способствуют развитию творческих способностей детей, а также коррекции имеющихся 

эмоционально-личностных проблем.   

 Экологические уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, помогают 

детям понять зависимость живой и неживой природы, взаимоотношения человека и 

природы, влияние природы на человека.   

 Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, 

воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой 

группе оборудован «Уголок здоровья», в этих зонах сконцентрировано физкультурное 

оборудование, дидактические пособия, способствующие воспитанию у ребенка культуры 

здоровья. В их содержание включены психологические и познавательные игры,  

способствующие формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего 

физического здоровья.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, установлена 

радиоканальная система передачи извещения о пожаре (РСПИ) Имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности, которые 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности: огнетушители. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов.   

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых 

помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму.   

В ДОУ организовано 3-х разовое питание (c уплотненным полдником) на основе 

примерного 10 дневного меню для детей в возрасте от 2 до 7 лет (разработано на основе 

Сборника  рецептур блюд и кулинарных изделий для детей г. Москва 2002г. и Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий для питания  детей в дошкольных организациях  

г.Москва  2012.  

Десятидневное меню разработано в соответствии с возрастными  потребностями 

детей дошкольного возраста и  согласовано заведующим детского сада. Строго 

отслеживается качество поставляемых продуктов и нормы готовых блюд. Пищеблок 

оборудован в соответствии с санитарными правилами и требованиями СанПин.  



Настоящее меню рассчитано на трехразовоепитание (завтрак,  обед, уплотненный 

полдник). Предусмотрена следующая калорийность каждого приёма пищи: завтрак- 25%; 

обед – 35%; полдник – 25% . Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную 

потребность детей с полутора до семи лет. Каждый приём пищи осуществлялся в 

соответствии с режимом дня учреждения. Родителей  постоянно информировали об 

ассортименте питания ребёнка. В детском саду разработана картотека блюд, на каждое блюдо 

имеется технологическая карта. Ежедневно осуществляется  витаминизация третьего блюда.  

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание.  

Питьевой режим в детском саду проводился в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1116-02. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 

саду. Чётко и своевременно велась документация по питанию дошкольников, шёл отбор 

суточных проб.  

  

IV.Кадровое  обеспечение  учебно-воспитательного 

процесса  

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: заведующий; заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе; заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе, старший воспитатель, 2 учителя-логопеда; педагог-психолог; 

социальный педагог; 3 музыкальных руководителя; 2 воспитателя по физической культуре; 

воспитатель английского языка; воспитатель по ИЗО,  40 воспитателей.  

Заведующий МБДОУ ЦРР - ДС № 75 – Шеховцова Ольга Юрьевна,  Почетный 

работник общего образования Российской Федерации.  

  

  

  
АНАЛИЗ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБДОУ ЦРР – ДС № 75 

на  

01.01.2017г.  
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (без руководителя и зам по 

УВР)  
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АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   

  

 

   Квалификационная категория     

Высшая   Первая  Соответствие 

должности  
Вторая    б/к  

Колво  %   Колво  %  Колво  %  Колво  %   Колво  %  

53 16 30 20  38 1 2 - - 16  30 

  

 

V. Результативность деятельности.  

VIII Достижения 

 

Дети и педагоги ДОУ принимали участие в различных конкурсах. 

Наименование конкурса Участники 

Результат 

 

Время 

проведения   

    

    

Краевая олимпиада «По дороге 

Афанасьева 

Стефания 

Тучков Артем участник Март 2017 

знаний»    

Городская интеллектуальная Карслиева Софья участник Апрель 2017 

олимпиада «Умники и умницы»    

Городской турнир по шашкам 

Крикунова 

Лидия Участник Май 2017 

«Юный шашист»    

Городской фестиваль детского 

творчества «Планету-детям!» 

Дети старшей и 

подготовительно

й групп Лауреаты Май 2017 

Всероссийский конкурс 

«Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения 

России»» 

 

Педагогический 

коллектив лауреаты 

Октябрь, 2016 

г 

  

 

  

  лауреаты Ноябрь 2016 г. 

Всероссийского конкурса «100 

лучших ДОУ России»    

 

Педагогический 

коллектив   

    



Наименование конкурса Участники 

Результат 

 

Время 

проведения   

    

    

Краевая олимпиада «По дороге 

Афанасьева 

Стефания 

Тучков Артем участник Март 2017 

знаний»    

Городская интеллектуальная Карслиева Софья участник Апрель 2017 

олимпиада «Умники и умницы»    

Городской турнир по шашкам 

Крикунова 

Лидия Участник Май 2017 

«Юный шашист»    

Городской фестиваль детского 

творчества «Планету-детям!» 

Дети старшей и 

подготовительно

й групп Лауреаты Май 2017 

Всероссийский конкурс 

«Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения 

России»» 

 

Педагогический 

коллектив лауреаты Октябрь,2016 г 

  

 

  

  лауреаты Ноябрь 2016 г. 

Всероссийского конкурса «100 

лучших ДОУ России»    

 

Педагогический 

коллектив   

    

 

 

 

Финансовое обеспечение детского сада 

Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

 Формой финансового обеспечения являются: 

 субсидии, предоставляемые Учреждению на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнения работ); 

- субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели; 

-  субсидии, предоставляемые Учреждению на исполнение публичных обязательств;  

 -  бюджетные инвестиции; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- родительская оплата за содержание детей в Учреждении; 

- иные источники, незапрещенные действующим законодательством. 



1)Бюджетное финансирование ДОУ представлено в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. Структура расходов за 

счет субсидий представлена расходами  на заработную  плату  и отчисления, уплату 

коммунальных услуг и услуг связи, расходы на содержание имущества и услуги охраны, 

приобретение материальных запасов, прочие расходы,  в том числе уплату налогов.  

 

Средний фактический расход на одного ребенка в год 63,2 тыс. рублей; в месяц 5,3 тыс. 

рублей. Организационно – финансовым механизмом функционирования ДОУ является 

финансирование ДОУ из бюджета:                                                                             

 – средняя заработная плата в месяц составила: педагогические работники – 23286,77 

тыс. руб.;   прочие – 16349,60  тыс. руб.                             

 – начисления на оплату труда составили  11,9 тыс. руб.;                                        

  – питание воспитанников за счет средств бюджета в 2016-2017 учебном  году составило 

4644,3    тыс.руб.; 

– питание детей за счет средств родителей составило 7272,3 тыс. рублей.     

   Соотношение родительской платы к общему количеству средств, израсходованных на 

содержание детей в 2016-2017 учебном  году, составило 19 %.                               

  Среднемесячная плата родителей за содержание одного ребенка в ДОУ –945,69 руб.    

рублей. 

 Приобретено: 

- оборудование для сенсорной комнаты  142,3 тыс. рублей; 

- технологическое оборудование на пищеблок (машина картофелеочистительная) на 

сумму 71, 37 тыс.рублей; 

- песочницы – 106,2 тыс. рублей; 

- игрушки – 80,10 тыс. рублей; 

- доска магнитная – 102,1 тыс. рублей; 

- банкетка на металлическом каркасе – 16,7 тыс. рублей; 

- синтезатор – 17,8 тыс. рублей. 

 

  

Выводы о деятельности и перспективы развития  

     Анализ деятельности за 2016-2017 учебный год показал стабильный уровень 

функционирования МБДОУ ЦРР – ДС № 75 г.Ставрополя. В 2017-2018 учебном году 

планируется продолжать совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, 

модернизировать предметно-развивающую среду, обеспечивать непрерывный рост 

профессионализма педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию, 

предоставления педагогического опыта педагогическому сообществу.  

Цель работы МБДОУ: создание условий, максимально-обеспечивающих развитие и 

саморазвитие детей, а так же их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия, обеспечение формирования личности ребенка 

способной к самореализации в познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической, физической и других сферах.  

         Задачи: развивать самостоятельность, творчество педагогов, специалистов для 

обеспечения дальнейшего роста качественных показателей развития детей, создание 

условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению.  

   
  

  
  



  
  

  

 


