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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №1  для  детей
раннего  возраста   города  Галича  Костромской  области»,  именуемое  в  дальнейшем
«Учреждение», создано на основании постановления главы самоуправления города Галича
Костромской области от  30 мая 1994 года № 252 и является муниципальным гражданским
светским некоммерческим казённым  дошкольным образовательным учреждением.
Полное наименование в соответствии с Уставом: 
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №1  для  детей
раннего возраста  города Галича Костромской области».
Официальное сокращенное наименование муниципального учреждения: 
МДОУ «Детский сад №1 г. Галича».
Организационно-правовая  форма: Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Детский  сад  №1  для  детей  раннего  возраста   города  Галича  Костромской
области»  (далее  —  Учреждение)   является  некоммерческой  организацией  —
муниципальным  казённым  дошкольным  образовательным  учреждением,  создано  для
реализации  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования
Организационно-правовой  статус   Учреждения: муниципальное  учреждение,  тип  –
дошкольная образовательная организация.
Юридический адрес Учреждения:  
157201,  Костромская область, город Галич, 
улица  Ленина, дом 42.
Местонахождение Учреждения: 157201, Костромская область, город Галич, улица Ленина,
дом 42.
Контактная информация: 
телефон – 8 (494 37) 2-19-82;
электронная почта - mdoudetsad1_galich@mail.ru
адрес сайта ДОУ: http://www.eduportal44.ru/Galich/ds1galich/SitePages/Домашняя.aspx
Лицензия на образовательную деятельность: серия 44Л01  № 0000625 регистрационный
№ 118-14П от  25 сентября  2014 г.   
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Учредителем  Учреждения и собственником его имущества является муниципальное
образование городской округ город Галич Костромской области  (далее - муниципальное
образование).
Функции  и  полномочия  Учредителя  и  собственника  имущества  осуществляет
администрация городского округа - город Галич Костромской области (далее - Учредитель).
Место нахождения администрации городского округа  города Галича Костромской области:
157201, Костромская область, город Галич, пл. Революции, д. 23а.
Учреждение  находится в ведомственном подчинении отдела образования администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  осуществляющего  руководство
отраслью  и  координирующего  деятельность  учреждений  системы  образования.  Место
нахождения: 157201, Костромская область, город Галич, ул. Ленина, дом 20.
Учреждение  создано муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг
в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  муниципального  образования  в  сфере  дошкольного  образования:
охрана  жизни  детей,   сохранение  и   укрепление  физического  и  психического  здоровья
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и оказание помощи семье в
воспитании детей.
Предметами деятельности Учреждения являются:
-  создание  условий  для  реализации  гарантированного  гражданам  Российской  Федерации
права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Детский  сад  расположен  в  приспособленном здании  -  это  бывший  купеческий  дом (год
постройки -  1912),  2-х этажный,  в  кирпичном исполнении.  Общая площадь,  занимаемая
детским  дошкольным  учреждением  составляет  519,1  кв.м,  из  них  здание  -  452,9  кв.м,
основная  площадь  групповых  комнат  -  249,5  кв.м,   хозяйственный  корпус  -  66,2  кв.м,
основная площадь - 58,7 кв.м..
ДОУ оборудовано системой центрального водяного отопления и вентиляции в соответствии
с предъявляемыми требованиями.
Здание  ДОУ  оборудовано  системой  хозяйственно-питьевого,   и  горячего  водоснабжения,
канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями.
Учреждение  обеспечено  доброкачественной  питьевой  водой  в  соответствии  с
действующими санитарными правилами.
Водоснабжение и канализация в ДОУ централизованны.
В рамках ближайшего окружения детского сада находятся МДОУ ЦРР – детский сад №13,
МДОУ  детский  сад  №7,  муниципальное  учреждение  "Информационно-методический
центр", МОУ школа №2, отдел образования администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 года №1014 г. Москва); 
-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года
№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1. 3049-13);
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 
- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 для
детей раннего возраста города Галича Костромской области» (утверждён  Постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области 27 ноября 2015 года
№ 809);
- Локальные акты учреждения.

Режим работы:
- с сентября по май – образовательный процесс, с июня по август – летняя оздоровительная
кампания;
- рабочая неделя – пятидневная;
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
- длительность пребывания детей – 12 часов;
- ежедневный график работы: с 07.00 до 19.00.

Язык обучения и воспитания детей: русский.

2. Состав воспитанников

Детский  сад  посещает  62 воспитанника  в  возрасте  от  1  года  до  3  лет.
Количество групп – 4 группы общеразвивающей направленности.

Наименование групп Количество
групп

Возраст
детей

Количество 
детей

 2-ая группа раннего возраста 2 1 г. - 2 г. 32 чел.

 1-ая младшая группа 2 2  г. - 3 г. 30 чел.

Характеристика детей по полу (соотношение мальчиков и девочек):

2019-2020год
 Мальчики 30 чел.
 Девочки 32 чел.

География проживания воспитанников:
Улицы: Железнодорожная, Озёрная, 40 Лет Октября, Островского, Сосновая, Мира, Лисья
гора,  Успенская,  Костромское  шоссе,  Костромская,  Комсомольская,  Ляполова,  Ушкова,
Красовского, Касаткиной, Ленина, Октябрьская.
Переулки:  Озёрный,  гора  Революции,  Костромской,  Красовского.  (Постановление
администрации  городского округа – город Галич Костромской области от «13» октября 2017
г. № 736, приложение №2)
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3. Система управления образовательного учреждения.

Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждением  "Детский сад №1
для  детей  раннего  возраста  города  Галича  Костромской  области"  осуществляется  в
соответствии с  законодательством  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми  актами  городского  округа  город  Галич  Костромской  области  и  Уставом
учреждения.
Органы управления Учреждением:

   - Учредитель;
- Структурное (отраслевое) подразделение администрации городского округа – город Галич
Костромской области, осуществляющее руководство отраслью и координирующее
деятельность учреждений системы  образования  в соответствии с его полномочиями; 

  - Собственник имущества;
  - Руководитель;

- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Родительский комитет.
Управление  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.   Общественная
структура управления МДОУ представлена Общим собранием работников, Педагогическим
советом, Родительским комитетом.
Представительным  органом  работников  является  действующая  в  ДОУ  первичная
профсоюзная организация в лице Профсоюзного комитета.
Общее  собрание  работников  ДОУ  —  осуществляет  полномочия  работников  ДОУ,  в  его
состав входят все работники ДОУ. 
Педагогический  совет  осуществляет  руководство  образовательной  деятельностью МДОУ,
определяет  направления  развития  и  совершенствования  образовательной  деятельности,
рассматривает  вопросы  повышения  профессионального  мастерства  педагогических
работников
Родительский  комитет  —  создан  с  целью  реализации  права  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  воспитанников,  на  участие  в  управлении  ДОУ,
развитие  социального  партнёрства  между  всеми  заинтересованными  сторонами
образовательных отношений. 
Отношения между МДОУ и отделом образования администрации городского округа - город
Галич  Костромской  области  определяются  действующим  законодательством  РФ,
нормативно-правовыми  документами  органов  государственной  власти,  местного
самоуправления и Уставом.
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Непосредственное руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который
назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий несет
ответственность за деятельность учреждения. 
Вывод:  В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех
участников  образовательного  процесса.  Структура  и  механизм  управления  дошкольным
учреждением определяет его стабильное функционирование.

4. Условия осуществления образовательного процесса. 
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей раннего возраста, ведется систематически работа по обновлению предметно-
развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода,
канализация,  сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном  состоянии.  Во  всех
групповых  комнатах  имеются  отдельные  приёмные,  игровые,  спальные,  туалетные
комнаты.  Групповые  комнаты  включают  игровую,  познавательную,  обеденную  зоны.
Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым  оборудованием,  современными
информационными  стендами.

Вид
помещения

Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет
заведующего
ДОУ

Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями;

Библиотека  нормативно-
правовой 
документации;
Документация по
содержанию  работы  
в  ДОУ (охрана  труда,
приказы, пожарная
безопасность, договоры 
с организациями и пр)
Ноутбук, принтер

Методический
кабинет

Осуществление методической
помощи  педагогам;
Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и других
форм повышения педагогического
мастерства;
Выставка изделий народного
декоративно-прикладного  искусства;
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям

Библиотека  педагогической,
методической и детской
литературы;  Библиотека
периодических  изданий;
Демонстрационный,
раздаточный   материал  для
занятий.
Опыт  работы  педагогов.
Документация по
содержанию работы  в ДОУ 
Игрушки, муляжи.  Изделия
народных промыслов: гжель,
хохлома, матрешки 
Компьютер, сканер, принтер,
проектор, экран,
фотоаппарат.

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и
родителями.

Стенды для  родителей,
визитка  ДОУ.
Стенды  для  сотрудников
(административные  вести,
охрана труда, профсоюзные
вести, пожарная

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 2019 -2020 учебный год



безопасность).
«Зеленая  зона»
участка

Прогулки, наблюдения;
Игровая  деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность, 
Непосредственно образовательная
деятельность по физическому
развитию
Трудовая  деятельность на участке

Прогулочные  площадки  для
детей  
Игровое, функциональное,
(навесы, столы, скамьи) и
спортивное  оборудование.
Клумбы  с  цветами. 

Приемная
комната  

Информационно-просветительская
работа  с  родителями.

Информационные  стенды
для  родителей.
Выставки детского
творчества.

Групповые
комнаты

Проведение  режимных  моментов
Совместная  и  самостоятельная
деятельность  
Занятия  в  соответствии  с
образовательной программой

Детская  мебель для
практической деятельности;
Игровая  мебель.  Атрибуты
для  сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок  природы,
экспериментирования.
Книжный,
театрализованный,
изоуголок;  
Физкультурный  уголок
Дидактические, настольно-
печатные игры.
Конструкторы (напольный,
ЛЕГО).
Методические  пособия  в
соответствии  с возрастом
детей.

Спальное
помещение

Дневной  сон;  
Гимнастика  после  сна

Спальная  мебель
Стол воспитателя,
методический шкаф (полка)

Медицинский
кабинет

Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ

Изолятор
Медицинский  кабинет

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Организованная  предметно-развивающая  среда обеспечивает  развитие  детей  в
образовательных  областях:  "Социально-коммуникативное  развитие",  "Познавательное
развитие",  "Речевое  развитие",  "Художественно-эстетическое  развитие",  "Физическое
развитие",  инициирует  познавательную,  коммуникативную,  двигательную  и  творческую
активность  детей  раннего  возраста,   предоставляет  ребенку  свободу  выбора  форм
активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм  детской  деятельности,  безопасна  и
комфорта,  соответствует  интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
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Ознакомление и
расширение
впечатлений о
предметах, обладающих
различными
свойствами и
возможностями
превращений.

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы
Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные
в    народном    стиле    (кольца большого    размера,
матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и
мозаики. 

Основы музыкального
развития. Обогащение
слуховых
ориентировочных
реакций
звучаниями
различных
инструментов.

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик,
погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки,
шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы
(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).
Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки,
цветные ленты, цветы, кокошники и др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и
народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых
используются разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ
театрализованной
деятельности

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных
видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные
куклы, плоскостные фигурки животных, людей для
фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки,
бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки,
рубахи, кушаки.

Развитие мелкой
моторики

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера;
пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; мелкие
камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для
завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов

Развитие основ
изобразительной
деятельности

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти,
карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры,
плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.

Формирование умения
узнавать предметы на
ощупь и называть их.
Расширение
представлений об
окружающем,
знакомство со
сказкой.

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и
фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»
(пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с
цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором
кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и
картинки (сюжетные, предметные).
Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,
металла,   разных   по   фактуре тканей и т.п.
Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер.

Развитие
двигательной
деятельности

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера,
каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и
тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком,
мячи разных размеров.

Развитие сенсорных
способностей.
Построение
упорядоченного ряда
по    возрастанию  или
убыванию.

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета,
из различных материалов.
Емкости разных размеров, с которыми можно производить
прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-
закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки,
предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими
геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с
отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные
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геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с
водой.

Развитие
представлений о
природе

Комнатные растения с широкими, большими листьями
(фикус), цветущие растения (фиалка, бегония, герань и др.);
аквариум  с рыбками, фигурки животных приближенные по
внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей,
фруктов, животных.

Развитие
конструктивной
деятельности

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и
пластмассовый)

Формирование
представлений о себе
и окружающих

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик
с набором соответствующей одежды); картинки (фотографии)
с изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением
различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и
пр.)

Вывод: В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для полноценного
физического  и  психического  развития  детей,  их  обучения  и  оздоровления,  а  также
профессионального  и  творческого  роста  педагогов,  для  благополучной  работы
обслуживающего персонала. 

5. Образовательная деятельность.
Цель  деятельности  МДОУ:  обеспечить  всестороннее  (социально-личностное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое)  развитие  детей  через
наиболее близкие и наиболее естественные для ребенка - дошкольника виды деятельности -
игру,  чтение  (восприятие)  художественной  литературы,  общение,  продуктивную,
музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельности, труд.
Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-  обеспечение  социально-личностного  познавательного,  речевого,   художественно-
эстетического и физического развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
-  создание  условий  для  профессионально-творческого  роста  педагогов  в  дошкольном
образовательном учреждении и проявления социальной активности педагогов.
Содержание образовательной деятельности выстроено на основе Основной образовательной
программы, разработанной  рабочей группой педагогов МДОУ «Детский сад №1 г. Галича.
Программа  спроектирована  с  учетом  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона
и муниципалитета,   образовательных потребностей и запросов  родителей воспитанников.
Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  ступени   дошкольного  образования.  В  программе,  учтены
концептуальные  положения  используемой   в  ДОУ  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Содержание  образовательной  программы  отражает  аспекты  образовательной  среды  для
ребенка дошкольного возраста: предметно-пространственная развивающая образовательная
среда, характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми,
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 
Организацию образовательного процесса определяют:
- учебный план-график;
- режим образовательного процесса;

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 2019 -2020 учебный год



- расписание непосредственно образовательной деятельности.
С детьми раннего возраста  осуществляется непосредственно образовательная деятельность
в  первую  и  вторую  половину  дня.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно
образовательной  деятельности  составляет  не  более  8-10  минут.  В  середине  времени,
отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные
минутки.  
В начале года образовательная деятельность проводится индивидуально, с группами по 3-5
человек.
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации  различных видов
детской  деятельности,  образовательной деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов,  самостоятельной  деятельности,  взаимодействии  с  семьями  детей.  Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и  ведущим видом деятельности для них
является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту
формах работы с детьми.  
В  ДОУ реализуются  современные  образовательные  программы  и  методики дошкольного
образования, используются современные образовательные технологии:
- личностно-ориентированные технологии;
- игровые технологии;
- информационно-коммуникативные;
- здоровьесберегающие;
- технологию проектной деятельности;
- разноуровневое обучение.
Создана  комплексная  система  планирования  образовательной  деятельности  с  учетом
реализуемой  образовательной  программы,  возрастных  особенностей  воспитанников,
которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников.

  Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке с 1 сентября по 31 
 мая по рабочим программам, содержание которых соответствует образовательной
программе ДОУ.
Организация  образовательной  деятельности  в  Учреждении  с  детьми  соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций",  утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  года  N  26,
Порядку  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 года №1014 г. Москва).
Максимально  допустимый   объем  недельной   образовательной  нагрузки,  включая
реализацию дополнительных образовательных программ составляет:

Возрастная 
группа

Ранний возраст
до 2 лет

Ранний возраст
до 3лет

Образовательная деятельность   в неделю 
в каждой возрастной группе не более:

1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин.

Продолжительность  непрерывной
образовательной деятельности для детей 
в каждой возрастной группе не более:

10 минут 10 минут

С  04.04.2020г.  по  11.05.2020г.  -  образовательная  деятельность  осуществлялась
дистанционно  из-за  распространения новой коронавирусной инфекции   (Приказ   МДОУ
"Детский  сад  №1 г.  Галича"  №55  от  03.04.2020г.  "О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
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эпидемиологического  благополучия  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19, Приказ  МДОУ "Детский сад №1 г. Галича" №62 от 30.04.2020г. "О
продлении  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения")

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями,
предъявляемыми  законодательством  к  дошкольному  образованию  и  направлена  на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка.

6. Кадровое обеспечение. 
Дошкольное образовательное учреждение  полностью укомплектовано кадрами (вакантных
мест  нет).
Педагогический  коллектив  состоит  из  9  человек:  1  музыкальный  руководитель,  8
воспитателей.

Образование Стаж работы Квалификация
Среднее

специальное
(педагогическое)

До 5  лет 20 лет 
и более

Высшая кв.
кат.

Первая 
кв. кат.

Соответствие
занимаемой
должности

9 чел.
100%

2 чел.
22%

7 чел. 
78%

1 чел.
11%

6 чел. 
67% 

1 чел.
11%

За  добросовестный  многолетний  труд  по  воспитанию   подрастающего  поколения  все
педагоги отмечены ведомственными наградами разного уровня:
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации

3 чел. - 33%

Нагрудный знак "Почётный работник общего образования" 1 чел. - 11%

Значок «Отличник народного просвещения» 1 чел. - 11%
Почётная грамота департамента образования и науки администрации
Костромской области

9 чел. - 100%

Почётная грамота отдела образования города Галича Костромской
области

9 чел. - 100%

Все  педагоги   прошли  курсы  повышения  квалификации  в  ОГБОУ  ДПО  "Костромской
областной институт развития образования": 

Программа
"Современные  подходы  к  содержанию  и  организации  дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС"

9 чел. - 100%

"Оказане первой помощи" 9 чел. - 100%
"Информационные технологии в практике работы педагога" 9 чел. - 100%

Владеют навыками пользователя персонального компьютера.
Отличительной особенностью нашего дошкольного образовательного учреждения является
стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  через   курсовую
подготовку, участие в работе муниципального методического объединения педагогов ДОУ
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города,   прохождение  процедуры  аттестации,  самообразование,  семинары,  проводимые
специалистами  ОГБОУ  ДПО  КОИРО,  региональное  сетевое  методическое  объединение
педагогов  образовательных  учреждений,  реализующих  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования Костромской области 
Из-за  сложившейся  неблагоприятной  обстановки  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции с марта 2020 года все педагоги принимали активное участие  в
вебинарах, семинарах, конференциях, мастер-классах в дистанционно режиме, проводимых:
- Всероссийской общественной организацией "Воспитатели России" Москва;
- ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
- АО "Издательство "Просвещение" Москва;
- ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" Москва и др..
Всё это способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на
развитие дошкольного образовательного учреждения.  

Вывод: Педагогические  кадры  обладают  основными  компетенциями,  необходимыми  для
создания условий и организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

7.  Финансовое  обеспечение  функционирования  и  развития  образовательного
учреждения. 
В 2019- 2020 учебном году финансирование в детском саду осуществлялось из различных
источников: бюджетные средства  и внебюджетные средства.
Смета за 2019 год исполнена полностью.

8.  Результаты образовательной деятельности.
Согласно  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  в  целях  оценки  эффективности  педагогических  действий
проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.
Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения
следующих образовательных задач: индивидуализации образования; оптимизации работы с
группой детей. 
В  начале  учебного  года  по  результатам  педагогической  диагностики  определяется  зона
образовательных  потребностей  каждого  воспитанника.  Это  позволяет  осуществить
планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 
В  конце  учебного  года  делаются  выводы  о  степени  удовлетворения  образовательных
потребностей  детей  и  о  достижении  положительной  динамики  самих  образовательных
потребностей. 
Наблюдение за малышами в течение всего времени пребывания в детском саду,  беседы с
детьми, родителями воспитанников,  педагогами, анализ карт нервно-психического развития
позволяют сделать вывод о том, что малыши владеют знаниями, умениями и навыками в
соответствии с требованиями программы и возрастными особенностями. 

Кол-во
детей

Кол-во
выпускников

Уровень (%)
начало года (сентябрь) конец года (май)
В С Н В С Н

62 чел. 30  чел. 10 % 33,00% 57,00% 26,00% 67,00% 7,00%
Из  анализа  результатов,  указанных  в  таблице,  следует,  что  высокий  и  средний  уровень
развития дошкольников к концу учебного года увеличился  по сравнению с результатами на
начало  учебного  года.  Показатели  развития  детей  соответствуют  их  индивидуальным  и
возрастным особенностям. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Реальное участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия

В проведении мониторинговых
исследований

- анкетирование;
- социологический опрос;
- интервьюирование;
- «Родительская почта»

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству
территории;
- помощь в создании предметно-развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета
В просветительской деятельности,
направленной на  повышение
педагогической культуры,
расширение информационного
поля родителей

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, рубрик «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
- памятки;
- пополнение информацией странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, семинары-практикумы,
конкурсы;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
- выпуск буклетов, информационных листов для
родителей 

В образовательном процессе ДОУ,
направленном на установление
сотрудничества и партнерских
отношений
с целью вовлечения родителей в
единое образовательное
пространство

- дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- совместные праздники, развлечения;
- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.

Успешному решению поставленных задач способствуют разнообразные формы работы с кадрами:
педсоветы,  теоретические и практические семинары, консультации,  деловые игры, проектная дея-
тельность,  методические объединения, открытые просмотры образовательной деятельности, рабо-
та в творческой группе,  презентации опыта работы, мастер-классы, анкетирование, тестирование,
смотры-конкурсы и др.

Результаты участия в конкурсном движении
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Название конкурса Фамилия, имя, отчество педагога
Результат участия

Международный уровень
Конкурс "Лэпбук - интерактивное наглядное
пособие"

Головина Светлана Викторовна
Диплом победителя 1 место

Конкурс для педагогов "ЛЭПбук как средство
обучения в условиях реализации ФГОС"

Головина Светлана Викторовна
Диплом лауреата II степени

Викторина для дошкольников и младших
школьников "В мире любимых мультфильмов"

Головина Светлана Викторовна
Диплом куратора

Профессиональный конкурс для педагогов
"Новогодний переполох"

Головина Светлана Викторовна
Диплом лауреата II степени

Конкурс детского рисунка "Осенние пейзажи - 2019" Головина Светлана Викторовна
Диплом куратора

Творческий конкурс "Книжка-малышка своими
руками"

Головина Светлана Викторовна
Диплом куратора

Педагогический конкурс «Свободное образование»
номинация «Безопасность»

Горева Мария Егоровна
Диплом победителя (2 место)

Конкурс «Методические материалы своими руками»
номинация «Лучшая авторская методическая
разработка»

Горева Мария Егоровна
Диплом победителя (1 место)

Конкурс «Огонь — друг, огонь-враг» номинация
«Лучшая авторская методическая разработка»

Горева Мария Егоровна
Диплом победителя (1 место)

Конкурс «Зимняя фантазия» номинация
«Презентация «Зимняя сказка»

Горева Мария Егоровна
Диплом победителя (1 место)

Конкурс «Зимняя фантазия» номинация
«Презентация «Зимняя сказка»

Дерябина Мария Ивановна
Диплом победителя (1 место)

Конкурс изобразительного искусства
"Художественная мастерская"

Дерябина Мария Ивановна
(Иорданский Алексей)
Диплом куратора

Всероссийский уровень
Конкурс изобразительного искусства "Я рисую
весну"

Головина Светлана Викторовна
Диплом куратора

Конкурс изобразительного искусства "Разноцветные
ладошки"

Головина Светлана Викторовна
Диплом куратора

Конкурс для педагогов "Лучшая технологическая
карта по ФГОС"

Головина Светлана Викторовна
Диплом лауреата II степени

Викторина "Наши пернатые друзья" Головина Светлана Викторовна
Диплом за подготовку победителей

Педагогический конкурс «Свободное образование»
номинация «Игры, игрушки»

Горева Мария Егоровна
Диплом победителя (1 место)

Конкурс изобразительного искусства
"Художественная мастерская"

Дерябина Мария Ивановна
(Иорданский Алексей)
Диплом куратора
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Педагогический конкурс "Образовательный ресурс"
Номинация "Изобразительное творчество"
Конкурсная работа "Пожарная машина"

Дерябина Мария Ивановна 
Диплом победителя 
I степени

Региональный уровень
Методический конкурс педагогических работников
номинация "Дидактические  материалы для
учащихся"

Воронцова Вера Львовна
Диплом победителя I степени

Методический конкурс педагогических работников
номинация "Дидактические  материалы для
учащихся"

Головина Светлана Викторовна
Диплом призёра III степени

Конкурс конспектов прогулок с воспитанниками в
образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования Костромской
области

Головина Светлана Викторовна
Диплом III степенипобедитель

Конкурс-выставка «Зимняя сказка»
номинация «Символ года»

Горева Мария Егоровна
Свидетельство участника

Методический конкурс педагогических работников
номинация «Дидактические материалы для
учащихся»

Горева Мария Егоровна
Диплом 2 степени призёра

Муниципальный уровень
Конкурс профессионального мастерства педагогов
"Педагог года-2020"

Головина Светлана Викторовна
Диплом IIIстепени призёра

Методический конкурс педагогов в номинации
«Дидактические  материалы  для  учащихся» 

Воронцова Вера Львовна
Диплом победителя I степени

Методический конкурс педагогов
номинация «Дидактические материалы для
учащихся»

Головина Светлана Викторовна
Диплом победителя 1 степени

Методический конкурс педагогов
номинация «Дидактические материалы для
учащихся»

Горева Мария Егоровна
Диплом победителя 1 степени

Методический конкурс педагогов номинация
"Дидактические материалы для учащихся"

Горева Мария Егоровна
Благодарственное письмо участника

Городской конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества Новогодняя кутерьма»
номинация «Светлого Рождества и Нового года»

Горева Мария Егоровна
Диплом 2 степени

Конкурс «Зимняя сказка»
номинация «Зимняя сказка»

Горева Мария Егоровна
Диплом 2 степени

Конкурс «Зимняя сказка»
номинация  «Символ года»

Горева Мария Егоровна
Диплом 2 степени

Методический конкурс педагогов номинация
"Дидактические материалы для учащихся"

Дерябина Мария Ивановна 
Благодарственное письмо участника

Методический конкурс педагогов номинация
"Методические разработки по теме, модулю, разделу
преподаваемого предмета, по тематике
воспитательного мероприятия"

Дерябина Мария Ивановна 
Благодарственное письмо участника

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 2019 -2020 учебный год



9. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья.
Одним из главных направлений работы ДОУ является обеспечение благоприятных условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей. Подводя итоги  оздоровительно-
профилактической  работы  ДОУ за 2019 – 2020 учебный год, следует отметить, что она строи-
лась с учетом физического развития  и состояния здоровья детей и осуществлялась при тесном
контакте педагогов и медицинских работников.
Основная цель оздоровительной работы: качественное улучшение физического состояния, раз-
вития и здоровья ребёнка. Для реализации этой цели в детском саду созданы необходимые усло-
вия: разработана система мероприятий для оздоровления часто болеющих детей - лекарствен-
ные препараты, витаминотерапия, закаливающие мероприятия, сокращение физической нагруз-
ки, щадящий режим и т.п.. Систематически выполняются принципы рационального питания де-
тей: регулярность, полноценность, разнообразие путём соблюдения режима питания, норм по-
требления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приёма
пищи. Разработано 10-дневное меню, с включением второго завтрака для малышей.
При использовании всего многообразия средств физкультуры в общем режиме дня постоянное
место и время отведено для утренней гимнастики, прогулок, игр, трудовых процессов, закалива-
ющих мероприятий Оптимальный общий режим дошкольного учреждения имеет первостепен-
ное значение и является сам по себе  воспитывающим, оздоравливающим фактором, правильно
сочетающим основные компоненты здорового начала - покой и движение.

Оздоровительная работа ведётся по трём направлениям: профилактическому (обеспечение
благоприятного  течения  адаптации,  выполнение  сангигиенического  режима;  решение
оздоровительных  задач  всеми  средствами  физической  культуры...),  организационному
(организация здоровьесберегающей среды, определение показателей физического развития,
двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами
диагностики, изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе сотрудников и
родителей воспитанников),  лечебному (коррекция отдельных отклонений в  физическом и
психическом развитии, противорецедивное лечение хронических заболеваний...).
Анализ  данных  антропометрии  свидетельствует  о  соответствии  возрастным  стандартам
(дети ежемесячно прибывают в весе в среднем на 100-200 г). У малышей хороший аппетит,
сон спокойный и достаточно продолжительный, гигиенические навыки и умения развиты
соответственно возрасту.

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня
Мероприятия Содержание и методика Результаты

1 2 3
1. Создание
гигиенических
условий

Проветривание, обеззараживание,
аэрация воздуха по графику, влажная
уборка, соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

Сохранение здоровья

2. Утренний приём Опрос родителей о состоянии здоровья
ребёнка дома, осмотр кожных покровов,
термометрия.
Закладывание в нос оксолиновой мази.
Чесночные бусы.

Профилактика заболеваний.
Профилактика простудных
заболеваний
Натуропатия (повышение
сопротивляемости
организма).

3. Подготовка к
приёму пищи

Умывание, мытьё рук. Закаливание

4. Питание Четырёхразовое, калорийное,
рациональное, сбалансированное,
полноценное, разнообразное.

Рост и развитие организма,
повышение адаптивных сил.

5. Воспитание Умывание после кормления, Закаливание.
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полезных привычек высаживание на горшки, мытьё рук. 
6. Утренняя
гимнастика под
музыкальное
сопровождение

Эмоциональный комфорт, двигательная
активность, дыхательная гимнастика.

Физическое развитие

7. Организованная
образовательная
деятельность

Эмоциональный комфорт,
познавательная деятельность,
двигательная активность, дыхательная
гимнастика.

Разностороннее гармоничное
развитие детей по основным
направлениям.

8. Прогулка Одевание в зависимости от погодных
условий, наблюдение, игры; физические
упражнения, дыхательная гимнастика.

Повышение адаптивных сил.
Разностороннее развитие и
воспитание (физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое,
художественно-
эстетическое ).  

9. Сон Проветривание, обеззараживание
воздуха спальной комнаты по графику,
подготовка постели, укладывание детей;
колыбельная песенка, соблюдение
тишины, подъём по мере просыпания.

Повышение адаптивных сил
ребёнка. Естественный
отдых организма,
поддерживающий
нормальную
жизнедеятельность.

10. Закаливающие
процедуры

Хождение по мокрой дорожке, сухой,
ребристой доске, массаж махровой
рукавичкой.   

Повышение адаптивных сил.

11. Гимнастика
после сна

Пробуждение, подготовка организма к
активной деятельности.

Укрепление организма.

12. Самостоятельная
деятельность детей

Игра, предметная деятельность,
ориентированная на зону ближайшего
развития (игровую деятельность),
двигательная активность (подвижные
игры, физические упражнения),
ознакомление с окружающим

Физическое, психическое
развитие(формирование
различных видов
восприятия). Сенсорное
развитие.

13. Подмывание,
переодевание.

По необходимости в течении дня. Воспитание основ здорового
образа жизни (полезные
привычки). Закаливание.

14. Уход детей
домой.

Взаимодействие с родителями по
проблемам здоровья детей. Повышение
правовой, психолого – педагогической
культуры родителей. 

Формирование здоровья
детей.

Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей - одно из
основных направлений  работы  нашего  педагогического  коллектива.  Во  время  адаптации
особое  внимание  уделяем  созданию  положительного  микроклимата  в  группах.  Этому
способствует:
- доброжелательный эмоциональный контакт и деловое сотрудничество воспитателей с
вновь пришедшими детьми и их родителями;
- проведение адаптационных игр, направленных на организацию сближения  детей со
взрослыми и сверстниками.
Основные причины адаптации средней тяжести и тяжёлой степени адаптации: 
- отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада;
- гиперопека родителей;
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- наличие у ребенка вредных привычек;
- неумение занять себя игрушкой;
-  неподготовленность  детей  к   дошкольному  учреждению  (несформированность
элементарных культурно-гигиенических навыков).
Однако,  педагоги  находят  оптимальные  пути   организации  индивидуально-
дифференцированного подхода к детям, о чём свидетельствуют данные анализа адаптации.

10. Организация питания
Организация  питания  в  учреждении  возлагается   на  администрацию  учреждения.  Для
организации  питания  заключены  договоры с  поставщиками  на  поставку  продуктов.  Все
продукты сопровождаются сертификатами качества. Пищеблок оснащён всем необходимым
оборудованием для приготовления пищи и уборочным инвентарём. В ДОУ осуществляется
пятиразовое, сбалансированное питание детей  в соответствии  с требованиями СанПиНа и
примерным  десятидневным  меню.  Меню  разнообразное,  разработано  с  учётом
физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. При наличии
медицинского заключения воспитанникам проводится замена отдельных блюд. Контроль за
качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным
состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации
продуктов систематически  осуществляет  бракеражная  комиссия,  в  состав  которой входят
медицинская  сестра,  завхоз,  заведующий  дошкольного  учреждения.  Проводится
витаминизация  третьих  блюд.  Информация  о  питании  детей  размещена  на  сайте
образовательного  учреждения,  ежедневное  меню  с  объёмом  блюд  размещается  в
родительских  уголках  и  доводится  до  сведения  родителей.  Представители  родителей
воспитанников входят в состав Совета по питанию.
Вывод:  Питание в ДОУ организовано в  соответствии с требованиями  СанПиН с учётом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  раннего  возраста. Систематически
выполняются  принципы  рационального  питания  детей:  регулярность,  полноценность,
разнообразие путём соблюдения режима  питания,  норм потребления  продуктов,  гигиены
питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. Дети в ДОУ Правильно
организованное  питание  в  значительной  мере  гарантирует  нормальный  рост  и  развитие
детского организма и создает оптимальные условия для нервно-психического и умственного
развития ребенка.

11. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
Обеспечение условий безопасности выполняется в соответствии с локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  по  охране  труда  с
сотрудниками  систематически  проводятся  разного  вида  инструктажи:  вводный  (при
поступлении на работу),  первичный  (с  вновь  поступившими),  повторный,  что  позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной
безопасности,  действиями в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности,  направленные  на  воспитание  у  детей  сознательного  отношения  к  своему
здоровью и жизни.
Систематически  с  персоналом  и  воспитанниками  проводятся  учебные  тренировки  по
эвакуации и действиям  на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
В течение учебного года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства  пожаротушения:  огнетушители.  Соблюдаются  требования  к  содержанию
эвакуационных  выходов.  Имеются  планы  эвакуации.  Территория  по  всему  периметру
ограждена  забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии. Состояние
хозяйственной площадки удовлетворительное.  Имеются схемы безопасного маршрута детей
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в  районе  образовательной  организации.  В  приёмных  всех  возрастных  групп  имеются
информационные стенды по безопасности. 
Ежедневно  ответственными  лицами  осуществляется  контроль  с  целью  своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.
В течение года несчастных случаев с детьми и персоналом не зарегистрировано.
Вывод: Функционирование  дошкольного  образовательного  учреждения  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  Роспотребнадзора  и  Госпожнадзора.  В  ДОУ  соблюдаются
правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников
и сотрудников. 

12. Социальная активность и  социальное партнерство. 
Для проведения плодотворной профилактической работы с семьями различного социального
статуса,  развития  творческих  способностей  воспитанников,  расширения  зоны  их
ближайшего  развития,  повышения  престижа  образовательного  учреждения  ДОУ  тесно
взаимодействует со следующими социальными институтами:

На
прав
ление

Наименование
организаций,
учреждений

Задачи, решаемые в
совместной работе

Формы сотрудничества
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О
бразование

Уполномоченный
представитель по
правам ребёнка
городского округа -
город Галич
Костромской
области

Охрана прав детства Телефон доверия, беседы,
информационный материал

ОГБОУ ДПО
«Костромской
областной институт
развития
образования»

Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов,
аттестация педагогических
работников на высшую и
первую категорию 

Курсы  повышения
квалификации, участие в
семинарах, конкурсах
конференциях, обмен опытом,
РСМО

Отдел образования
администрации
города Галича
Костромской
области

Планирование работы,
повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов,
аттестация педагогических
работников на соответствие
занимаемой должности, 
контроль и др.

Совещания, теоретические
семинары;
 семинары-практикумы,
 ММО 

МУ ИМЦ города
Галича Костромской
области

Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов 

Консультации, ММО,
семинары, курсы повышения
квалификации, медиатека,
конкурсное движение

Дошкольные
учреждения города  

Выявление инициативы и
творческого подхода к
созданию условий
организации воспитательно-
образовательной работы с
детьми

Проведение методических
объединений, консультации,
методические встречи, обмен
опытом

Дом детства и
юношества

Выявление инициативы и
творческого подхода к
созданию условий
организации воспитательно-
образовательной работы с
детьми

Смотры-конкурсы, выставки,
консультации
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М
едицина

ОГБУЗ "Галичская
окружная больница"

Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
повышение уровня
компетентности педагогов и
родителей в вопросах
оздоровления детей раннего
возраста;
определение эффективных
форм и методов оздоровления
детей.

Медицинские осмотры,
консультации,
информационный материал:
анкеты, памятки...

ТО
Роспотребнадзора

Охрана и укрепление здоровья
участников образовательного
процесса;
предупреждение
распространения
инфекционных заболеваний.

Сан. эпид. режим,
медицинские осмотры,
питание

К
ультура

Галичский
краеведческий
музей 

Знакомство с историей
родного края, развитие
творческих способностей

Экскурсии, совместная
организация выставок, мастер-
классы

Детская библиотека
им. Я.Акима

Знакомство с произведениями
художественной литературы;
приобщение к
общечеловеческим ценностям.

Беседы, выставки литературы

Безопасность

МО МВД России
"Галичский"

Повышение компетентности
участников образовательного
процесса в вопросах
обеспечения безопасности
жизнедеятельности

Выступления на родительских
собраниях, участие в
конкурсах, информационный
материал: стенды, памятки,
буклеты

Пожарная часть Повышение компетентности
участников образовательного
процесса в вопросах
обеспечения безопасности
жизнедеятельности

Встречи с работниками
пожарной части, конкурсы по
ППБ, консультации,
инструктажи.

ГИББД Повышение компетентности
участников образовательного
процесса в вопросах
обеспечения безопасности
жизнедеятельности

Проведение бесед по правилам
дорожного движения, участие
в выставках, смотрах-
конкурсах

Комиссия ПДН Воспитательно-
профилактическая работа  с
семьями детей, находящимися
в социально опасном
положении

Консультации,
информационный материал
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И
нф

орм
ационность

Газета «Галичские
известия»
Сайт
администрации
городского округа –
город Галич
Костромской
области

Обеспечение доступа
населения, организаций,
потребителей образовательных
услуг к информации о
деятельности ДОУ.

Публикации в газетах,
выступление на радио
Отчеты о деятельности
образовательного учреждения

13. Основные направления ближайшего развития ДОУ на 2020-2021 учебный год

-  Совершенствование  системы  работы  по  здоровьесбережению  участников
образовательного  процесса  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
-   Развитие  познавательной  и  речевой  активности  детей  в  различных  видах  детской
деятельности.
-  Использование  разнообразных  форм  взаимодействия  педагогов  и  родителей  с  целью
повышения их социально-педагогической компетентности.
- Укрепление материально- технической  базы дошкольного учреждения путём обновления
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 
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