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1. Общие характеристики учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №1» (далее МАДОУ д/с № 1) функционирует с 1 июня 2019г.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:

Лицензия № 6934 от 25 июня 2019 года на осуществление образовательной

деятельности серия 61Л01 № 0004624. Лицензия действительна бессрочно.

Учредители: муниципальное образование «Город Таганрог».

Общая площадь: 5123,5 кв. м.

Площадь земельного участка: 12360 кв. м.

Юридический адрес: 347942, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й

Новый, 16-д

Е-mail: sad1@tagobr.ru

Сайт: http://sad1.virtualtaganrog.ru

МАДОУ д/с № 1 расположено в микрорайоне ПМК, характеризуется

наличием разнообразной инфраструктуры.

Режим работы с 6.30 до 18.30, пятидневная рабочая неделя.

Прием воспитанников в МАДОУ осуществляется согласно списку детей,

утвержденного начальником Управления образования г. Таганрога.

МАДОУ д/с № 1 рассчитано на 190 мест.

Списочный состав на 01.05.2021г. – 265 детей

 
В детском саду сформировано 10 групп общеразвивающей направленности:

10 групп – дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)

 
 2 младшая группа «Бусинки» (3-4 года)

 2 младшая группа «Кнопочки» (3-4 года)

 2 младшая группа «Колобок» (3-4 года)

 средняя группа «Родничок» (4-5 лет)

 средняя группа «Малинки» (4-5 лет)

 средняя группа «Радуга»(4-5 лет)

 старшая группа «Улыбка» (5-6 лет)

 старшая группа «Сказка» (5-6 лет)

 подготовительная группа «Солнышко» (6-7 лет)

 подготовительная группа «Звездочки» (6-7 лет)

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и

коллегиальности.

Органами управления МАДОУ д/с № 1 являются: Заведующий,

Наблюдательный совет МАДОУ, Общее собрание (конференция) работников,

mailto:sad1@tagobr.ru
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Педагогический совет.  

Руководитель МАДОУ д/с № 1 – Лебедева Елена Игоревна, стаж 

педагогической работы 26 лет; тел. раб. 47-73-20. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 
МАДОУ д/с № 1 осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МАДОУ. 

Программа развития МАДОУ д/с № 1 представляет собой долгосрочный 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, цели, задачи и направления образования детей дошкольного возраста. 

В программе отражены особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения видит свою миссию 

в создании единого образовательного пространства и социокультурной среды, 

обеспечивающей охрану здоровья, эмоциональное благополучие и развитие 

личности ребенка на протяжении дошкольного детства. 

Цель образовательного процесса состоит в создании условий для 

полноценного своевременного обогащения разностороннего психического 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности. 

Основные принципы дошкольного образования в МАДОУ д/с № 1: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Педагогический коллектив ДОУ реализует образовательную деятельность 



по основной образовательной программе МАДОУ д/с № 1, разработанной на

основе Основной образовательной программы дошкольного образования под

редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы».

 
Также МАДОУ д/с № 1 реализует дополнительные образовательные

программы:

 Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под

редакцией И.А.Лыковой;

 Программа дополнительного образования по развитию интеллектуально-

творческих способностей "Умники и умницы"

 "Танцевальное конфетти"Ритмическая мозаика, Буренина А.И., 2000.

 Театральный кружок  "В гостях у сказки"Маханева М.Д. Театрализо-

ванные занятия в детском саду , 2001
 

Решая вопросы, касающиеся организации деятельности дошкольного 

учреждения, следует указать на особенности построения предметно- развивающей 

среды дошкольного образовательного учреждения. Ее создание осуществлялось с 

учетом особых требований. В групповых комнатах предметно-развивающая среда 

соответствует принципам построения и реализуемой программе. 

Изменения в среде происходят в зависимости от целей и задач 

воспитательно- образовательного процесса. 

Таким образом, разделы основной образовательной программы, по 

которым осуществляется педагогический процесс, корректируются и дополняются 

другими разделами и программами в соответствии с временными требованиями 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

По данным направлениям МАДОУ д/с № 1 оказывает дополнительные 

образовательные услуги, превышая государственный стандарт образования. В 

ДОУ осуществляется кружковая работа. 

 

 

№ п/п Кружки, секции, 

студии 

Образовательные 

программы 

Методическое 

обеспечение 

Количество 

обучающихся 

1 Кружок 

«Цветные 

ладошки» 

Доленко С.Н. 

Программа 

дошкольного 

образования 

«Цветные ладошки» 

под редакцией 

И.А.Лыковой; 

 

 

Рабочая

программа

кружка 26ч.

2 Танцевальный

кружок

«Непоседы»

Игнатенко Д.М.

Ритмическая моза-

ика, Буренина 

А.И., 2000.

Рабочая 

программа 

кружка 

 
23ч.



3 Кружок «Умники и 

умницы» Л.Ю. Лев-

ченко

Авторская разработка Рабочая

программа

кружка

28 ч. 

4 Эколята-

дошколята 

Н.Д. Крылова 

Программа 

экологического 

воспитания 

С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

Рабочая 

программа 

кружка 

23ч. 

5  Команда ЮПИД 

«Светлячок» 

Региональная 

программа 

Ростовской области 

«Приключение 

светофора» 

Рабочая 

программа 

кружка 

24ч. 

6 Театральный
кружок "В го-
стях у сказки"
Т.А. Саенко

Маханева М.Д. Те-

атрализованные за-

нятия в детском са-

ду , 2001

Рабочая 

программа 

кружка

24 ч.



Укрепление и развитие взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия жизни 

и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонической 

личности. В МАДОУ разработаны методы плодотворного сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

дошкольного образования и представлены в таблице. 
 
 

1 Специальные 

помещения 

кабинет заведующего 

кабинет зам. зав. по ВМР  

кабинет зам. зав по АХР  

музыкальный зал 

спортивный зал 

медицинский блок  

бухгалтерия 

бассейн 

пункт видеонаблюдения 

2 Групповые 

комнаты 

приемная  

игровая 

спальная  

моечная 

туалетная 

3 ТСО Телевизор (Плазменная панель) - 15 

компьютер – 6 

МФУ -5 

принтер -3 

ноутбук – 1 

музыкальный центр– 2 

Интерактивная доска – 1 

Переносные колонки – 2 

Микшерский пульт с микрофонами – 

1 

Проектор и демонстрационный экран 

– 1 

Пузырьковая колонна – 1 

Электронное пианино – 1 

Портативное электронное пианино - 1 

 Физкультурное 

оборудование 

стеллаж для хранения 

оборудования -2 

 шведская лестница - 3 

гимнастическая скамейка –4 

горка -1 

кочки – 6 

корригирующие дорожки –10 



наборов

дуги - 4

гимнастические маты -2

гимнастические палки –20

обручи – 20

мячи разные – 20

мячи гимнастические - 6

скакалки – 30

мешочки с песком –30

набор мягких модулей -1

гантели – 30

тренажер «Лыжи» - 1

Тренажер беговая дорожка – 1

Батут – 1

Комплекс спортивный – 1

Клюшки – 15

Кегли

Канат - 2

 Оборудование 

бассейна 

Плавательные жилеты – 10 

Ласты – 10 

Плавательные доски - 10 

6 Оборудование 

территории 

игровые площадки  

прогулочные павильоны  

спортивная площадка – 2 

Метеостанция 

 



Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном

образовательном учреждении соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита-

ния населения».

Игровое и физкультурное оборудование, игрушки и средства ТСО

соответствуют требованиям государственного стандарта по дошкольному

образованию.

В течение года отмечается стабилизация материально-технической базы

детского сада. Из бюджетных средств осуществляется оснащение кабинетов и

групповых комнат. Приобретаются ТСО, детская мебель, посуда, мягкий

инвентарь.

Решая вопросы, касающиеся организации деятельности дошкольного

учреждения, следует указать на особенности построения предметно- развивающей

среды дошкольного образовательного учреждения. Ее создание осуществлялось с

учетом особых требований, в соответствии с возрастными особенностями детей.

Изменения в среде происходят в зависимости от целей и задач

воспитательно-образовательного процесса.



4. Кадровый потенциал 

 
Детский сад укомплектован  педагогами на  90 % согласно штатному

расписанию.

Всего работают 51 человек.

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 23 специалиста.

91% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 9%

среднее педагогическое образование.
 
 

Учебный год Высшее Среднее

специальное

2019-2020 21 2

 

 
Педагогический коллектив муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения постоянно повышает свой профессиональный 

уровень через городские методические объединения, самообразование, показ 

практических занятий с детьми, участие в педагогических часах, педсоветах, 

работе творческой группы. 

 
Показатели профессионализма педагогического коллектива по категориям 
 

Категории 2019-2020

Высшая 13

Первая 4

 

Педагогический стаж на 2019-2020 учебные годы:

Стаж 2019-2020

до 2 лет                       4

до 5 лет 4

до 10 лет                                    2 

до 20 лет 5

свыше 20 лет 8

 
Педагогический коллектив ДОУ профессиональный и перспективный. В 

планах на 2021 год - прохождение курсов повышения квалификации молодых пе-

дагогов. 

Педагоги активно участвуют в работе методических объединений,

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений

участвуют в вебинарах, занимаются саморазвитием.



В 2020-2021 учебном году педагоги детского сада приняли участие:

 

 

 

Участие в конференциях, ярмарках, фестивалях, методических объедине-
ниях, семинарах, вебинарах, в работе творческих групп различного уров-
ня:

1.	 Участие во Всероссийском фестивале профессиональных сообществ «В 

царстве родного языка», 12 часов - сертификат участника (сентябрь-октябрь 

2020г.).

2.	 Участие в методическом объединении педагогов-психологов ДОУ г. Та-

ганрога «Формы работы педагога-психолога с дошкольниками с нарушения-

ми поведения» - Приказ УО г. Таганрога от 11.12.2020г. № 1539.

3.	 Участие в I Всероссийском форуме «Проблемы детства  фокусе междисци-

плинарных исследований» - сертификат участника (октябрь 2020г.).

4.	 Участие в XX Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» - сер-

тификат участника (октябрь 2020г.).

5.	 Участие в он-лайн региональном методическом семинаре «Архитектурное 

пространство города как среда развития у воспитанников патриотических 

чувств», проводимом на базе ММРЦ МБДОУ д/с № 41 – сертификат участни-

ка (ноябрь 2020г.).

6.	 Участие в он-лайн городском методическом семинаре «Презентация элек-

тронного журнала по ПДД «Детям знать положено» на базе Центра безопасо-

сти дорожного движения МБДОУ д/с № 41 – сертификат участника (декабрь 

2020г.).

7.	 Участие в V Международной научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы специального и инклюзивного образования детей и моло-

дежи» - сертификат участника (февраль 2021г.).

8.	 Участие в VIII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических иннова-

ций  2021 «Актуальные практики образовательных организаций Российской 

Федерации по выполнению приоритетных направлений федеральных проек-

тов  сфере образования» - сертификат участника (апрель 2021г.).

9.	 Участие в методическом объединении педагогов-психологов ДОУ г. Та-

ганрога «Организация работы с семьей и гиперактивными детьми» - Приказ 

УО г. Таганрога от 18.03.2021г. № 367.

10.	 Участие во II Всероссийской научно-практической он-лайн конференции 

«Предупреждение и преодоление дезадаптации несовершеннолетних – цен-

тральная проблема социальной педагогики» - сертификат участника (апрель 

2021г.).



11. Участие в VIII Международной научной он-лайн конференции «Преемствен-

ность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реали-

зации ФГОС» - сертификат участника (апрель 2021г.).

12. Участие в Международной научно-практической он-лайн конференции «Пе-

дагогическое мастерство и современные педагогические технологии» на портале

ЦНС «Интерактив плюс» - сертификат участника (май 2021г.).

13. Участие во Всероссийской научно-практической он-лайн конференции с меж-

дународным участием «Дошкольное образование в ракурсе современных методо-

логических подходов и возрастных ценностей детей» на портале Издательский дом 

«Среда» - сертификат участника (май 2021г.).

14. Участие в методическом объединении педагогов-психологов ДОУ г. Таганро-

га «Арт-терапевтические технологии в работе с детьми дошкольного возраста,

имеющими проблемы в поведении» - Приказ УО г. Таганрога от 19.05.2021г. №

724.

 Участие в профессиональных конкурсах:
1. Участие в Межрегиональном конкурсе «Методические разработки педагогов»

на Международном образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн»,

работа «Семинар для молодых воспитателей «Младший дошкольный возраст:

здоровьесберегающие технологии, народные игры и словесный фольклор в ре-

жимных моментах» - диплом I место (сентябрь 2020г.).

2. Участие во Всероссийском конкурсе «Что? Зачем? Почему?» на Международ-

ном образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн», работа «Реко-

мендации педагога-психолога родителям «Песочные игры в период адаптации

ребенка к детскому саду» - диплом III место (сентябрь 2020г.).

3. Участие во Всероссийском конкурсе «По тропинке знаний» на Международ-

ном образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн», работа

«Консультация для родителей «Как подготовить ребенка к обучению в школе» -

диплом II место (сентябрь 2020г.).

4. Участие на портале Ассоциации педагогов России «Апрель» в Международ-

ном педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методи-

ка», номинация «Здоровьесберегающие технологии», работа «Психогимнастика.

Картотека игр, упражнений и этюдов по авторской методике М.И. Чистяковой» -

диплом победителя I место (сентябрь 2020г.).

 Публикации опыта работы в электронных и печатных сборниках:
1.	 Публикация статьи «Божий дар или детская одаренность» в Международном 

сетевом издании на портале «Солнечный свет» - свидетельство о публикации 

(июнь 2020г.).



2. Публикация статьи «Сидром дефицита внимания с гиперактивностью как фак-

тор риска» в печатном сборнике материалов Международной педагогической

конференции «Педагогика и образование», проводимой на Международном пе-

дагогическом портале «Солнечный свет» - свидетельство о публикации (сен-

тябрь 2020г.).

3. Публикация статьи «Создание психологически комфортной и безопасной об-

разовательной среды в ДОУ как одно из условий сохранения и укрепления здо-

ровья дошкольников» в сетевом издании на Международном педагогическом

портале «Солнечный свет» - свидетельство о публикации (декабрь 2020г.).

4. Публикация статьи «Основные компоненты готовности дошкольника к обуче-

нию в школе» в печатном сборнике материалов VIII Всероссийской Ярмарки со-

циально-педагогических инноваций 2021 «Актуальные практики образователь-

ных организаций Российской Федерации по выполнению приоритетных направ-

лений федеральных проектов  сфере образования» - сертификат о публикации

(апрель 2021г.).

5. Публикация статьи «Проект «Одаренный ребенок: выявление и развитие» в

печатном сборнике материалов Международной научно-практической он-лайн

конференции «Педагогическое мастерство и современные педагогические техно-

логии» на портале ЦНС «Интерактив плюс» - сертификат о публикации (май

2021г.).

6. Публикация статьи «Диагностическая модель выявления детской одаренно-

сти» в печатном сборнике материалов Всероссийской научно-практической он-

лайн конференции с международным участием «Дошкольное образование в ра-

курсе современных методологических подходов и возрастных ценностей детей»

на портале Издательский дом «Среда» - сертификат о публикации (май 2021г.).

7. Опубликован материал в научно- образовательном журнале « Вестник дошколь-

ного образования» 

- выпуск №38(64)2020  Проект «Зимующие птицы».

-выпуск №29(104)2021 Проект « Берегите хлеб».

8.«Адаптация детей в детском саду»  https://interactive-plus.ru/article/

519507/discussion_platform



В ДОУ разработано положение о наставничестве, используются различные

формы организации  работы  с  кадрами  с  целью  просвещения их  в

педагогических  и  психологических  знаниях.   Все это в комплексе дает хороший

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества

образования и воспитания дошкольников, позволяет педагогам повысить

творческий потенциал и профессиональную компетентность.

Свои достижения педагоги и воспитанники МАДОУ д/с № 1

демонстрируют, участвуя в конкурсах на различных уровнях и мероприятиях.

- 2 место в муниципальном конкурсе на лучшее оформление об-

разовательного учреждения г. Таганрога (приказ Управления об-

разования №1623 от 23.12.2020г. )
- 3 место в муниципальном этапе зонального конкурса "Лучшее

обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего до-

школьного возраста (5 лет)" (приказ Управления образования

№1284 от 03.11.2020г. )
- VIII Городской конкурс детского рисунка "Аты-баты, мы солда-

ты" (лауреаты 2 и 3 степени)

- Городской конкурс чтецов "Лестница чудесница" (лауреат 3

степени)

- Областной конкурс декоративно-прикладного искусства "Цветы

Победы", посвященный 76 годовщине Великой Победы в Великой

Отечественной войне (лауреаты, дипломанты и сертификаты участ-

ников)

- Областной конкурс детского и юношеского творчества "Вспо-

мним вместе, посвященный 76 годовщине Великой Победы в Вели-

кой Отечественной войне (лауреаты, дипломанты)

- XIV Городской открытый конкурс юных вокалистов "Маленький

принц" (лауреаты 2 степени)

- XV Городской открытый фестиваль-конкурс хореографического

искусства "Птица счастья" (лауреаты 1 степени - 2 диплома)

- Городской конкурс социальной рекламы "Один за всех - и все за

чистоту" в номинации "Лучший экологический плакат" - грамо-

та;

- призовые места во всероссийском интеллектуальном конкурсе

"Росток" (регулярное участие);

Наш детский сад является Инновационной площадкой ФГБНУ

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской ака-

демии образования"(приказ от 01.03.2021г. №25). Предметом со-

глашения с ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии образования"является взаимодействие в

рамках решения задачи апробации и экспертизы примерной про-

грамма воспитания для дошкольных организаций.



 

28 апреля 2021г. МАДОУ д/с № 1 провел городское мероприятие "Великой
Победе посвящается..." В нем приняли участие заместитель главы Админи-
страции И.В. Голубева, ветеран трудового фронта Иван Бутенко, педагоги
и воспитанники сада.
После концерта участников ждало увлекательное путешествие по темати-
ческим площадкам:
- тематическая площадка «Госпиталь», в ходе которой гости и воспитанни-
ки познакомились с трудом военных врачей, медсестер, санитарок, окуну-
лись в атмосферу времен сражений Великой Отечественной войны.
- Акция «Сирень Победы». Организована посадка саженцев сирени в па-
мять о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне.
- Тематическая площадка «На линии фронта»(военно-спортивная игра
«Зарница»).
- Тематическая площадка «На привале» (военно-полевая кухня).
- Тематическая площадка «В лесу прифронтовом», где воспитанники дет-
ского сада смогли принять участие в концерте, посвященном празднику
Победы, прочитали стихотворение, спели попурри военных песен.
- Тематическая площадка «Рисунок на асфальте».
- Тематическая площадка «Все для фронта, все для Победы!» (мастер-
класс).
Кроме того, на территории детского сада оформлен мини-музей, посетив
который, дети познакомились с героическими страницами военных лет.
Узнали о героях войны, о детях-героях и городах-героях, увидели подлин-
ные медали, письма и открытки с фронта, а также предметы быта.



 
5. Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование 

Финансовые ресурсы МАДОУ д/с № 1 формируются за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 
Направления расходования бюджетных средств: 

 Оплата труда и начисления на оплату труда 

 Приобретение услуг 

 Прочие расходы 

 

Использование бюджетных средств. 

 

 2020г. 2021г.

(на 01.05.2021г.)

Профинансировано

бюджетных ассигнований

22443888,65руб. 8737494,12 руб.

Расход бюджетных 

ассигнований 

22443888,65 руб.          7148815,39 руб.

 

Направления расходования внебюджетных средств 

 Питание детей в ДОУ 

 
Использование внебюджетных средств. 
 
 

 2020 г. 2021г.

(на 01.05.2021г.)

Профинансировано

внебюджетных

ассигнований

2807389,44 руб. 1264290,61 руб.

Расход внебюджетных 

ассигнований 

2807389,44 руб. 1256049,32 руб.

 

Таким образом, финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного 

учреждения, отрегулированы, что обеспечивает стабильное функционирование. 

 

 

 



6. Заключение. Перспективы и планы развития 

Исходя из сказанного, становится очевидным, что цели и поставленные 

задачи МАДОУ д/с № 1 на отчетный период достигнуты. МАДОУ находится на 

этапе устойчивого функционирования и развития: педагогический коллектив 

перспективен, избрано основное направление развития, идет осознанный, 

отработанный, но постоянно совершенствуемый образовательный процесс. 

Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации 

стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять 

проблемы и находить пути их разрешения через воплощение  в практику 

разработанных планов деятельности дошкольного учреждения, обеспечивающих 

достижение цели, с учетом имеющихся возможностей,  мотивацию членов 

коллектива на перемены, обеспечение согласованности деятельности сотрудников 

в условиях перемен. 

 
Определены основные направления развития учреждения: 

 
1. Повысить конкурентоспособность МАДОУ путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных и информационно- 

просветительских услуг, включения в практику работы новых форм дошкольного 

образования. 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МАДОУ, с учётом индивидуальных  

особенностей дошкольников. 

3. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива. 

4. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребёнка раннего возраста. 

5. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду 

и материально-техническую базу МАДОУ. 

 
7. Перспектива развития ДОУ 

Современная жизнь ставит перед ДОУ достаточно сложные задачи и 

предъявляет высокие требования к взаимодействию с семьями дошкольников. 

В ДОУ разрабатывается апробация на практике многоуровневая система 

взаимодействия, предполагающая тесное сотрудничество взрослых в 

условиях открытости обеих сторон. 

Детский сад должен стать для родителей открытой системой , а для этого 

нужно практиковать разнообразные формы взаимодействия с родителями, 

оказывать им квалифицированную консультативную и практическую помощь по 

уходу за ребенком, по проблемам его воспитания, развития и адаптации. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок вырос веселым и 

активным, самостоятельным и доброжелательным, помогающим и 

любознательным, инициативным и уверенным в себе, открытым и 
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сопереживающим, то есть, прежде всего, психологически здоровым 

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг и 

определения социального запроса родителей в МАДОУ д/с № 1 осуществляется 

ежегодный мониторинг оценки деятельности МАДОУ родителями воспитанников. 
 

 
Данные мониторинга показывают, что положительную оценку 

деятельности ДОУ дают 84 % анкетируемых; отрицательную – 0 %; 12 % 

родителей – затрудняются ответить. 

Положительные отзывы родителей о деятельности МАДОУ находят 

отражение в Книге обращений. 

 

 

 

 
Заведующий МАДОУ д/с № 1 Е.И.Лебедева 




