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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образования
1.1.Социальные и экономические условия
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Турлатовский детский
сад» муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области
зарегистрировано межрайонной инспекцией ФНС России №6 по Рязанской области 30 апреля
2002 года, регистрационный № 1026200703484
ИНН 6215011324
КПП 621501001
ОГРН 1026200703484
В 2012 году ДОУ успешно прошло лицензирование, которое дает право на ведение
образовательной деятельности в сфере дошкольного образования /Лицензия РО 037855
регистрационный номер 15-0682 от 17 января 2012 г. Выдана Министерством образования
Рязанской области/. Срок действия лицензии – бессрочно.
В 2012 году силами ДОУ был оснащен медицинский блок, который также прошел
лицензирование и получил Лицензию на осуществление медицинской деятельности
/Лицензия ЛО-62-01- 000860 от 17.09.12 г./. свидетельство о государственной регистрации
юридического лица 62 №001909890 от 22 ноября 2006 года;
МБДОУ «Турлатовский детский сад» введен в эксплуатацию в 1977 году. Здание детского
сада расположено в центре поселка в окружении жилого массива, хорошо вписывается в
окружающий ландшафт. Шумовой фон в норме. На территории учреждения имеются
различные виды деревьев и кустарников, клумбы. Опасных мест для прогулки на
территории детского сада нет. Уровень освещённости, влажности соответствует
санитарным нормам.
Недалеко от детского сада располагаются: библиотека, Турлатовский дом культуры,
Турлатовская средняя школа, фельдшерский пункт.
Руководитель МБДОУ «Турлатовский детский сад» - Воронина Тамара Николаевна.
Режим работы образовательного учреждения с 7.30 до 18.00, выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни Дежурная группа с 7.00- 19.00.
В детском саду 2019-20 учебном году функционировали 5 возрастных групп, в возрасте от
3 до 7 лет. Общее количества детей: 107 человек. Из них 52 девочки (48,6 %), 55
мальчиков (51,4%).
Наименование группы
Вторая младшая №1 «Ромашка»
Вторая младшая № 2 «Радуга»
Средняя «Капитошки»
Старшая «Цветик –семицветик»
Подготовительная «Непоседы»

Количество детей
15
18
24
24
26

1.2. Контактная информация
- почтовый адрес: 390511 Рязанский район, Рязанская область, д. Турлатово, ул. Новая,
д.10 а
- телефон: 37-93-85
- факс: 37-93-85
Электронная почта: turlatovo62@mail.ru
Сайт: ds-turlatovo.ru
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1.3. Программное обеспечение ДОУ
Образовательный процесс МБДОУ строится на основе основной общеобразовательной
программы МБДОУ «Турлатовский детский сад, разработанной на основе «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика – синтез»,
2013)
1.4.Социальный статус семей воспитанников
Критерии
Вторая
Вторая
Средняя Старшая Подготови- Итого
младшая младшая группа
группа
тельная
по ДОУ
группа№1 группа№2
группа
1

Общее количество детей по
группам
 Девочки


2

3

4

18

13

Мальчики

По составу семьи
 Полные семьи

23
10
13

24
10
14

26
11
15

107
52
55

18

23

23

25

102

9
9



Не полные

2

-

1

1

1

5



Многодетные

2

3

5

5

3

18



Опекаемые семьи

-

-

-

11
14
-

10
14
9

16
23
7

16
18
8

16
35
-

69
104
24

12

7

12

10

5

46

Работающие у
индивидуального
предпринимателя

10

11

23

22

7

73



Предприниматели

-

4

2

2

1

9



Студенты

-

-

-

-

-

-



Неработающие

4

5

9

7

13

38



Инвалиды,
пенсионеры

-

-

-

-

-

-

1

нет

нет

нет

1

2

По уровню образования
родителей
 Высшее


Средне специальное



Среднее

Социальный статус
родителей
 Работающие в
бюджетной
организации


5

15
6
9

Семьи, находящиеся в
социально опасном
положении
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1.5 Структура управления ДОУ
Управление МБДОУ «Турлатовский детский сад осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и
самоуправления. Согласно закону № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской
Федерации» и согласно Уставу МБДОУ «Турлатовский детский сад» формами
самоуправления в МБДОУ «Трлатовский детский сад » являются:
- Общее собрание МБДОУ;
- Педагогический Совет МБДОУ;
- Родительский комитет МБДОУ.
Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает
проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития МБДОУ,
рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает
дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической
деятельностью МБДОУ, определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,
отбирает и утверждает общеобразовательные программы для использования в МБДОУ,
рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующей о
создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ, обсуждает
вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ.
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Администрация муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области

Управление образования администрации муниципального
образования – Рязанский Муниципальный район

МБДОУ «Турлатовский детский сад»

Общественное управление

Педагогический
совет

Родительский
комитет

Общее собрание
МБДОУ

Административное
управление

Заместитель
заведующего

Заведующий
хозяйством

Воспитатели

Помощники
воспитателя

Педагоги
специалисты

Обслуживаю
щий персонал

Дети и их родители (законные представители)
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1.6.Общественное самоуправление
Одной из главных задач администрации является широкое информирование родителей
обо всех процессах, происходящих в ДОУ. В связи с этим создан сайт, на котором
постоянно пополняется и обновляется информация.
Также органом общественного самоуправления является Родительский комитет.
Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции: содействует организации
совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную помощь МБДОУ в укреплении
материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и
территории.
1.7. Стратегия развития и социальный заказ.
Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с
учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на
подготовку ребенка к школе.
Перед коллективом ДОУ в 2019-20 учебном году стояли следующие задачи:
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление ребенком социально культурного опыта деятельности в процессе активного
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при
решении задач социально-коммуникативного, познавательно - речевого, художественно эстетического и физического развития, в соответствии с возрастными, индивидуальными
особенностями воспитанников, Федеральными государственными образовательными
стандартами.
Основные задачи:
1.Продолжать работу по обеспечению охраны жизни и укрепление здоровья детей,
способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций воспитанников путем
формирования осознанного отношения к своему здоровью, развития представлений и
знаний о пользе занятий физическими упражнениями.
2.Организовать работу педагогов по основам безопасности жизнедеятельности (в быту,
социуме, природе) с использованием современных образовательных технологий;
3. Создание условий для сотрудничества с родителями по формированию основ
безопасной жизнедеятельности детей;
4.Оптимизировать систему мониторинга в ДОУ.
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Раздел 2. Особенности воспитательно - образовательного процесса
2.1.Охрана и укрепление здоровья детей
Приоритетной была и остается задача по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников.
Работа в данном направлении в нашем дошкольном учреждении ведется систематически.
Сюда входят следующие мероприятия:
 Лечебно – оздоровительная работа:
 проведение ежегодной вакцинации;
 фитотерапия (6 раз в год по 10 дней): чай с шиповником, лимоном;


применение фитонцидов (в осеннее – зимний период): в пищу – лук, чеснок;



«С» витаминизации пищи – ежедневно;



групповое кварцевание, проветривание помещений

 Физкультурно – оздоровительная работа:
 утренняя гимнастика
 физкультурные занятия
 физкультурные минутки во время ОД


гимнастика после дневного сна

 игровая деятельность (подвижные и динамические игры, спортивные упражнения и
спортивные игры) в течение дня согласно циклограмме двигательной активности
 Сохранение и укрепление психического здоровья детей;








Консультативно – информационная работа с семьей:
родительские собрания;
беседы;
консультации;
анкетирование;
стенды;
совместные развлечения.

 Закаливание:
 прогулки на свежем воздухе;
 солнечные ванны (2 раза в день в летнее время).
 Гигиенические и водные процедуры
 умывание;
 мытье ног в летний период;
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 игры с водой.





Эмоциональная разгрузка
музыкальное сопровождение режимных моментов;
музыкально – театральная деятельность;
игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы.

 Активный отдых:
 развлечение – 1 раз в месяц;
 Дни здоровья – 1 раз в квартал.

2.2. Социальное партнерство учреждения.
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной
общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада
поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями

Турлатовская
СОШ

Сельская
библиотека

Семьи
воспитанников

МБДОУ
«Турлатовский
детский сад»

Фельдшерский
пункт

Турлатовский дом
культуры
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1 Характеристика территории ДОУ. Организация предметной образовательной
среды.
Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в
1977 году. ДОУ не имеет площадей, сданных в аренду. Общая площадь ДОУ составляет
4956,0 кв.м.
Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, автономное отопление.
2020 году в июле по периметру территории детского сада установлено новое ограждение.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.
Опасных мест для прогулки на территории детского сада нет. Уровень освещённости,
влажности соответствует санитарным нормам.
Для организации образовательной деятельности служат групповые комнаты.
В состав группового помещения входят приемная, игровая, спальня, туалетная и
буфетная комнаты.
В дошкольном учреждении функционируют
5
групп
общеразвивающей
направленности: 2 младшие, средняя, старшая, подготовительная. Планируется открытие
группы раннего развития.
Организованная в ДОУ материально-техническая и развивающая среда способствует
повышению познавательной и творческой активности детей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, является безопасной и комфортной, соответствует интересам, потребностям
и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом
кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия.
В 2019-2020 учебном году МБДОУ «Турлатовский детский сад» были приобретены:
ноутбуки в количестве -3 шт., игровое и спортивное оборудование, пособия для педагогов
и воспитанников, канцтовары на всех детей детского сада.
На лестничной площадке создан стенд патриотической направленности, приобретены
стенды по охране труда и пожарной безопасности, в старшую группу экологический стенд
и стенд для родителей.
3.2 Организация питания, состояние обеспечения безопасности .
В МБДОУ организовано 5-и разовое питание на основе десятидневного меню. В меню
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню
соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится
витаминизация третьего блюда.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль
за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, старшей медицинской
сестрой.
В ДОУ ведется вся необходимая документация по организации детского питания.
Продукты детский сад получает централизованно на основании договоров. Средняя
стоимость питания одного ребенка в день на данный год составила 133,85 рублей.
Таким образом, дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.
Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и
развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и
умственного развития ребенка.
Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, для всех
детей. Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых
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наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические
потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой
калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд,
оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья,
вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям.
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности детей
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией.
Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Установлена и
функционируют тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения.
В ДОУ для обеспечения безопасности разработаны:
- Паспорт антитеррористической защищенности;
- Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями
нормативных документов;
- Инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности.
С детьми проводятся беседы, НОД по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогах. Проходятся ученья по эвакуации детей в случае чрезвычайных
ситуасиях.
Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками,
противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников.
Таким образом, в ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
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Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ
4.1 Реализация годового плана работы ДОУ
В МБДОУ «Турлатовский детский сад» учебно- воспитательный процесс выстроен на
основе
разработанной педагогическим коллективом программе ( 2020 году
переработанная и дополнена), в основу которой положена примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
«От рождения до школы» с использованием ряда
парциальных программ, разрешенных для работы в ДОУ.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии ФГОС
по 5
образовательным областям:
 Социально-коммуникативное развитие;


Познавательное развитие;



Речевое развитие;



Художественно-эстетическое развитие;



Физическое развитие.

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении
всего времени нахождения ребенка в детском саду. Воспитатели
используют
соответствующие стандартам дошкольного образования формы работы с детьми. Это:
 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;


Образовательная деятельность в режимных моментах;



Организованная образовательная деятельность;



Самостоятельная деятельность детей.

Перед коллективом ДОУ в 2019-20 учебном году стояли следующие задачи:
1.Продолжать работу по обеспечению охраны жизни и укрепление здоровья детей,
способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций воспитанников путем
формирования осознанного отношения к своему здоровью, развития представлений и
знаний о пользе занятий физическими упражнениями.
2.Организовать работу педагогов по основам безопасности жизнедеятельности ( в быту,
социуме, природе) с использованием современных образовательных технологий;
3. Создание условий для сотрудничества с родителями по формированию основ
безопасной жизнедеятельности детей;
4.Оптимизировать систему мониторинга в ДОУ.
Для решения поставленных задач коллективом ДОУ были организованны и проведены
педагогические советы:
Педсовет №1 – Установочный (Подведение итогов, анализ работы в летний
оздоровительный период; Обсуждение годового учебного плана на 2019/ 20 уч.год и
расписания непосредственно образовательной и совместной деятельности педагога с
детьми, годового учебного графика на 2019/ 20 уч.год) Протакол от 28.08.2019 г.
Педсовет №2 «Использование современных педагогических технологий в обучении
дошкольников»
Педсовет №3 – Итоговый (О выполнении годовых задач на 2019/20 учебный год.
Анализ мониторинга достижения детьми результатов освоения программного материала
за 2019- 2020 учебный год. Результаты мониторинга по подготовке детей к школьному
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обучению. «О наших успехах»- отчет воспитателей групп о проделанной работе за год.
(Проведен дистанционно)
2 семинара- практикума:
-В октябре 2019 года по теме «Нравственное воспитании дошкольников».
-В феврале 2020 года по теме «Художественно- эстетическое воспитание дошкольников».
Педагогические часы:
Круглый стол « Системы мониторинга в ДОУ»,
Консультация «Самообразование педагогов – как фактор повышения профессиональной
компетентности»,
Консультация: «Организация музыкальных уголков по возрастным группам»,
Круглый стол «Подведение итогов конкурса театрализованной деятельности по ОБЖ»,
Консультации «Техника безопасности при проведении новогодних
мероприятий», «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период»,
Проведены отчеты по теме самообразования:
№
п/п

Мероприятие

сроки

Ответственный

1.

Доклад по теме « Развитие

ноябрь

Серова Ю.М.

Кузякова Л.А.

поисково-исследовательской
деятельности дошкольников в
процессе экспериментирования»

2.

Доклад по теме «Нравственнопатриотическое воспитание детей
старшего дошкольного возраста»

январь

3.

Мастер – класс «Использование
здоровьесберегающих
технологий в работе с
дошкольниками»

февраль

Наумичева Н.А.

Свидетельство о публикации на сайте « Педжурнал 2020» получили два педагога:
Савенкова Ирина Владимировна с работой «Цикл наблюдений за транспортом»,
Наумичева Наталья Алексеевна конспект занятия по познавательному развитию для детей
средней группы «В гости к бабушке Тане».
В соответствии с годовым планом на базе детского сада были организованны два
конкурса: педагогическо- детского мастерства «Конкурс театрализованных представлений
по ОБЖ», родительско- детского мастерства «Новогодняя игрушка » и дистанционный
конкурс детского рисунка « Ура, лето!», также флэш-моб и видео поздравления для детей.
Все материалы размещены на страницы сайта детского сада.
Чтобы ускорить процесс профессионального становления молодых педагогов, была
организованна работа о наставничестве. Для нашего детского сада за последние 10 лет она
стала инновационной. Разработаны: положение о наставничестве, план работы наставника
с молодым специалистом, в течение года велась целенаправленная работа.
В течении года педагоги, воспитанники и родители принимали активное участие в
районных профессиональных и творческих конкурсах разного уровня:
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Участники

Наименование конкурса

Результат участия

Педагогический
Районный конкурс «Театр в детском саду» в Диплом
участника,
коллектив детского номинации «Педагогический спектакль»
сентябрь 2019 г.
сада
Полякова Е.В.
Районный конкурс «Театр в детском саду»
Заместитель
в номинации «Актерское обаяние»
заведующего по УВ
и МР
Муниципальный этап Всероссийского
Кузякова Л.А
конкурса молодых педагогических
работников «Педагогический дебют-2019»
Педагоги,
воспитанники,
родители
Кельганова
Воспитатель
Серова Ю.М

Диплом
участника,
сентябрь 2019 г.
Диплом участника
Победитель в
номинации «С заботой
о детях»

Районный конкурс «Лучшая новогодняя 13Дипломов
елочная игрушка»
участников–
2019 г.

декабрь

Т.М. Районный конкурс «Лучшая новогодняя Диплом 1 степени,
елочная игрушка»
декабрь 2019 г.
Муниципальный этап Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель
года России 2020»

Коллективная работа Районный конкурс «В Новый год без ДТП»
детей
старшей
группы,
руководитель
Савенкова И.В.
Воспитанник
9 Всероссийский конкурс для детей и
средней
группы молодежи «Время талантливых»
Поляков
Матвей,
руководитель
Наумичева Н.А.

Диплом участника

Диплом 1 степени,
декабрь 2019 г.

Диплом 1
июнь 2020 г.

степени,

В 2019 -2020 учебном году были проведены тематические проверки, комплексный
контроль подготовительной группы, мониторинги: посещаемости и заболеваемости
детей; физической подготовленности детей; педагогическая диагностика уровня развития
воспитанников; соблюдения режима дня, организация питания в ДОУ. Организация и
проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане.
Результаты анализировались и обсуждались на педсоветах.
В течение учебного года в детском саду велась систематическая и целенаправленная
работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников:
-ознакомление с уставными и локальными документами;
-заключение договоров с родителями вновь поступающих детей;
-проведение родительских собраний;
-консультативные беседы по запросам родителей;
-организация совместной культурно-досуговой деятельности; (в средней группе
воспитатели организовали и провели не стандартное мероприятие « 8 марта», дети
поздравили родителей в музыкальном зале, а потом переместились в «Творческую
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мастерскую», где проявили свои творческие способности изготовив весеннее,
праздничное панно)
-организация выставок по различным темам (на лестничных площадках, в рамках
проектной деятельности «Я расскажу вам, о войне» были организованны выставки « Дети
– герои войны» «Великие сражения ВОВ» ;
-оформление информационных стендов по вопросам воспитания и обучения детей.
Во второй половине года была усилена методическо- просветительская
работа
обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия воспитанников МБДОУ
«Турлатовский детский сад» в целях предупреждения и распространения коронавирусной
инфекции.
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 год показал, что
годовой план работы ДОУ реализован. Поставленные перед коллективом задачи
выполнены.

15

Раздел 5.Кадровый потенциал
5.1 Количественный и качественный состав
Административный персонал
 Заведующий – 1 чел.
 Заместитель заведующего – 1 чел.
Кадры
Педагогические кадры:
Воспитатели
Музыкальный руководитель

Всего работников
9
1

Анализ педагогических кадров по стажу
Педагогический стаж
От 2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 лет и выше

Количество педагогов
5
1
4

Образовательный уровень педагогов
Образование
Высшее
Средне специальное
Обучается заочно в ВУЗе
Уровень квалификации педагогов
Квалификационная категория
Первая
Высшая
Соответствие занимаемой должности
Сведения об аттестации педагогов
№
Ф.И.О.
Должность
1.
Блохина С.Г.
воспитатель
2.
Кузякова Л.А
воспитатель
3.
Наумичева Н.А.
воспитатель
4.
Савенкова И.В.
воспитатель

Количество педагогов
6
3
2
Количество педагогов
7
Нет
3
Квалификационная категория
1 квалификационная категория
1 квалификационная категория
1 квалификационная категория
1 квалификационная категория

Курсы профессиональной переподготовки
№
п/п
1

Фамилия,
имя,
отчество
Луданова
Инна
Сергеевна

должность
воспитатель

Направление
переподготовки
Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации

Кол-во
часов

Место
прохождения

504

ФГБОУВО
« Рязанский
государственный
университет имени
Есенина»
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Раздел 6. Материально – технические ресурсы
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения
и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей
среды. Здание детского сада светлое, имеется все виды благоустройства, которые
находятся в удовлетворительном состоянии.
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы
помещения:
− групповые помещения – 6;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал /физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
Проектирование и организация развивающей предметно-пространственной среды
осуществляется с учетом принципов ее построения, предусмотренных ФГОС ДО.
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического
материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда способствует повышению
познавательной и творческой активности детей, предоставляет ребенку свободу выбора
форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, является
безопасной и комфортной, соответствует интересам, потребностям и возможностям
каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
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Заключение. Перспективы и планы развития
Анализ деятельности за 2019 - 2020 учебный год показал стабильный уровень
функционирования МБДОУ «Турлатовский детский сад». В 2020 – 2021 учебном году
планируется продолжать совершенствовать материально-техническую базу ДОУ,
модернизировать предметно- пространственную среду, обеспечивать непрерывный рост
профессионализма педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию,
обобщение педагогического опыта, участие в областных и районных профессиональных
конкурсах.
Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, и учитывая
работу над единой методической темой, выставлены следующие цели и задачи:
 Создавать условия для организации единого образовательного пространство семьи
и дошкольной образовательной организации по формированию культуры
здорового образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности.
 Повышение педагогического мастерства в развитии творческих способностей и
фантазии детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных способов
художественной деятельности.
 Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам организации
работы в группе раннего возраста.
В материально – техническом обеспечении:







Ремонт медицинского кабинета
Ремонт музыкального зала
Ремонт коридора и прачечной
Приобретение электрической плиты на пище блок
Ремонт канализации
Приобретение мебели в музыкальный зал.

Заведующий МБДОУ
«Турлатовский детский сад»

___________________Т.Н.Воронина
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