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I раздел. Общая характеристика учреждения 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мой 

Дошколенок» основано в 2013 году. Решение о государственной регистрации некоммер-

ческой организации принято 27.06.2013 года Главным управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Свердловской области. 

Государственный статус учреждения (тип, вид) – негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение  – детский сад. 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области Серия  66ЛО1 № 0003174 регистрационный номер 17649 от 15.04.2014 г. 

Устав утвержден Решением № 1 от 04 июня 2013 года участника (Собственника) 

НДОУ «Детский сад «Мой Дошколенок». Участник (Собственник). 

Адрес НДОУ: 620042, город Екатеринбург, улица Молодежи, 80 а. 

Телефон (факс): (343) 333-82-01 

Сайт: www.doshkolenok-me    

E-mail: molod80a@mail.ru  

Цель и задачи деятельности НДОУ: охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья детей, создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие для 

формирования личности ребенка; взаимодействие с семьями детей для обеспечения разви-

тия ребенка; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мой 

Дошколенок» зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными доку-

ментами в сфере образования Российской Федерации.  

 

II раздел. Состав воспитанников учреждения 

НДОУ посещают дети в возрасте от 1 года  до 6 лет. 

         В основном дети проживают в Орджоникидзевском районе города, не далеко от 

учреждения, но есть и такие, которые приезжают в наш детский сад из других районов го-

рода.  

     В НДОУ 5 групп. 

Вторая группа раннего возраста: возраст с 1 до 2 лет - 1 группа 

Первая  младшая дошкольная группа: возраст от 2 до  3 лет  - 1 группа 

          Вторая младшая дошкольная группа: возраст от 3 до 4 лет  - 1 группа 

http://www.doshkolenok-me/
mailto:molod80a@mail.ru
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          Средняя дошкольная группа: возраст от 4 до 5 лет  - 1 группа 

          Старшая дошкольная группа: возраст от 5 до 6 лет – 1 группа 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответ-

ствует лицензионным требованиям. Среднегодовая численность обучающихся 92 челове-

ка. 

 

III раздел. Управление учреждением 

1. Структура управления НДОУ 

Учредитель – научно-методическое общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Проблем Детства». 

               Управление негосударственным дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах единоначалия и са-

моуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.                        

Высшим органом управления негосударственным дошкольным образовательным учре-

ждением является Учредитель – научно-методическое общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр Проблем Детства»                                                                                             

Органом управления педагогической деятельностью является Совет педагогов.              

Непосредственное управление осуществляет директор НДОУ. 

Отношения между НДОУ, Учредителем и Департаментом образования админи-

страции г. Екатеринбурга, Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти и местного самоуправления г. 

Екатеринбурга и Уставом  учреждения.  

Отношения НДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников ре-

гулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом и догово-

ром возмездного оказания  услуг между НДОУ и родителями (законными представителя-

ми). 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители – педагоги. 

Необходимые локальные акты утверждены Учредителем и одобрены решением  Совета пе-

дагогов.   

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его ста-

бильное функционирование. 
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IV раздел. Условия осуществления образовательного процесса 

1. Кадровое обеспечение. 

Коллектив педагогов НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» имеет достаточный 

уровень образования для осуществления качественной педагогической деятельно-

сти. 

Общее количество педагогов – 8 

            Педагоги повышают свой профессионализм планово:  через курсы повышения ква-

лификации, при необходимости проходят профессиональную переподготовку (ОПК 

«Академия профессионального образования»), а также посредством самообразования, 

взаимоконтроля внутри педагогического коллектива.  

Сегодня все  педагоги (100%) владеют компьютером на уровне грамотного пользователя.  

2. Материально-техническое обеспечение. 

Характеристика здания - общая площадь 945 кв. м,  построено в 1981 году. 

         На базе НДОУ  созданы материально-технические условия, способствующие полно-

ценному развитию ребенка, с учетом основных и приоритетных направлений деятельно-

сти. 

         В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые 

помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают 

требованиям СанПиН. 

       Групповые помещения оснащены игровыми и учебными пособиями в соответствии  

разделами образовательной программы обучения. Пространство групп организовано в ви-

де зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, ди-

дактические игры, материалы для творчества, развивающее оборудование).  В каждой 

группе: прихожая, игровая комната, буфетная, туалет, спальня. 

         Также в детском саду есть музыкально - физкультурный  зал,  медицинский блок, 

методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, пищеблок, прачечная, кабинет заве-

дующей, кабинет бухгалтера,  игровые прогулочные площадки.  Музыкальный зал меняет 

свой образ в зависимости от времени года или планируемого мероприятия.  Все кабинеты 

более чем на 90 % обеспечены учебно-наглядными пособиями из натуральных, экологиче-
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ских чистых материалов (обновляются, дополняются,  ежегодно). Спортивный зал осна-

щен всем необходимым инвентарем.   Прогулочные участки оборудованы специальными 

игровыми модулями: песочницы, машинки, кораблики, горки, качель, дуги, домики, лазы, 

скамейки и др. На каждом участке имеется веранда со скамейками. На всех прогулочных 

участках разведены газоны, цветники.  Также установлено уличное освещение.  Здание 

НДОУ  и помещения находятся в хорошем техническом состоянии. Проведен ремонт 

кровли, ежегодно проводится косметический ремонт групповых комнат  и иных помеще-

ний детского сада. Пищеблок также оснащен современным промышленным оборудовани-

ем. 

            Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 94%. 

            Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 93%. 

             Наличие литературы: учебная и методическая литература, периодическая печать,  

детская художественная литература, печатные авторские игры (в %): 95%. 

             Наличие компьютерной техники: 3 персональных компьютера, музыкальный 

центр,  5 магнитофонов, 3 пианино, факс. 

Рабочие места заведующей, бухгалтера оснащены персональными компьютерами, а 

также компьютер заведующей оборудован  для работы воспитателей Данный факт значи-

тельно расширяет технические и информационные возможности педагогов в организации 

образовательного процесса и ведении документации. 

         НДОУ укомплектовано сотрудниками полностью. Уровень квалификации педагогов 

достаточный. Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим, противодиверсионным и противопожарным требованиям. Условия труда 

и жизнедеятельности детей безопасны.  Образовательный процесс наглядными пособиями 

обеспечен.  

                   3.  Организация питания. 

            В НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» организовано 4-х разовое сбалансиро-

ванное питание, проводится витаминизация блюд. Приготовленные блюда соответствуют 

граммам на одну порцию для ребенка.  Еда готовится на привозной воде, продукты имеют 

сертификаты качества. 

Правильная организация питания дошкольников обеспечивает их полноценное физиче-

ское и нервно-психическое развитие. Меню ежедневно составляется по примерному 10-

дневному меню. Примерное десятидневное меню составлено исходя из натуральных норм 

для детей с 10 часовым 30 минутным пребыванием в дошкольном учреждении, рекомен-

дуемых санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 
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Режим питания осуществляется строго по графику. Соблюдаются гигиенические и эстети-

ческие условия приема пищи, прививаются навыки правильного поведения за столом, 

сервировки стола. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. 

С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятно-

сти при приеме пищи, обучают культуре поведения за столом. 

 

                            4. Обеспечение безопасности. 

             Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников является первоочеред-

ной задачей. В НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» проводится работа по обеспече-

нию безопасности воспитанников, прописываются планы мероприятий  на  календарный 

год по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Все предпи-

сания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Для организации в НДОУ  безопасной среды созданы все условия: 

1) Установлена противопожарная сигнализация с прямым выходом на пульт пожарной 

охраны города. 

2) Работает «тревожная» кнопка 

3) На каждом этаже имеется план эвакуации детей и сотрудников. 

4) Регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности со всеми 

сотрудниками детского сада. Регулярно проводятся тренировочные учения по эвакуации 

воспитанников и персонала в случае возникновения ЧС. 

5)  НДОУ  укомплектовано первичными средствами пожаротушения. 

6) В минувшем году надзорным органом проведена плановая проверка органами Госпож-

надзора, нарушений не выявлено. 

7) Проводятся практические мероприятия, формирующие способности воспитанников и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях: 

-тренировочные эвакуации 

-беседы с детьми по безопасности жизнедеятельности; 

-оформление стендов по ПДД; 

-оформление стендов о поведении человека  в экстремальных ситуациях (пожар). 

Для педагогов организуются семинары, круглые столы. 

          Вывод: Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском 

саду созданы материально – технические условия для качественного осуществления вос-

питательно - образовательной деятельности, соответствующие санитарно-
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эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных учреждений, а также 

соответствуют современным требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Пита-

ние полностью соответствует всем требованиям и нормам. На высоком уровне обеспечена 

безопасность и персонала, и воспитанников. Хозяйственное сопровождение образователь-

ного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к исполь-

зованию в дошкольном учреждении. 

          В 2017 году планируется продолжить работу по улучшению условий труда работни-

ков и условий пребывания. 

V раздел. Финансовое ресурсы учреждения 

Статья расходов Год Общая 

сумма рас-

ходов 

(тыс.руб.) 

Бюджет-

ные сред-

ства 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс. 

руб) 

Благотвори-

тельные добро-

вольные по-

жертвования 

(тыс.руб.) 

Создание опти-

мальных условий 

жизнедеятельно-

сти НДОУ 

2016 7 057,0 3 202,6 3 854,4  

 

Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного учреждения, отрегулиро-

ваны, что обеспечивает его стабильное функционирование. 

 

VI раздел. Режим функционирования учреждения 

Режим работы НДОУ 10,5-ти часовой  при 5-ти дневной неделе. 

1. Режим дня предусматривает: 

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

-  опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определе-

нии времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

-  наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей:  

-  2-го года жизни – 8 минут, 

-    3-го года жизни – 10 минут, 

-  4-го года жизни – 15 минут, 

-  5-го года жизни – 20 минут, 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 
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Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине учебного 

года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, 

во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла, а в дни 

каникул и в летний период вместо обучающих занятий проводятся спортивные и подвиж-

ные игры, спортивные праздники, экскурсии, индивидуальная работа,  а также увеличива-

ется продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс в НДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнооб-

разие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме 

дня. 

VII раздел. Реализация образовательной программы 

1. Характеристика содержания образования 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуаль-

ном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе инте-

ресного диалогического общения. Одним из основных нормативных документов, регла-

ментирующих жизнедеятельность дошкольного образовательного учреждения, который 

определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса (содержание, фор-

мы) с учетом федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному 

уровню образования является основная Образовательная программа «Дошколенок». 

          Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

● Реализация основных направлений развития ребенка; физического, познавательного, 

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического; 

● Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в до-

школьном возрасте; 

● Внедрение в образовательную практику современных информационных и коммуника-

ционных технологий; 

● Реализация современных подходов в организации предметно развивающей среды. 

              Образовательная программа дошкольного образования «Дошколенок» является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольного 

учреждения, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отече-

ственного и зарубежного дошкольного образования. 

Данная программа основана на «Примерной общеобразовательной программе дошкольно-
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го образования «От рождения до школы» под редакцией научного коллектива под руко-

водством  Н.Е. Вераксы а также современных подходах в воспитании, обучении, развитии 

детей от 1 года до 7 лет, разработанных в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

           В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его инди-

видуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошколь-

ного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценно-

стей, а также способностей и компетенций.  В Программе комплексно представлены все 

основные  содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до шко-

лы.  

         Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

               Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно  - образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

          Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями по созданию 

предметно-развивающей среды: 

- игры для интеллектуального и сенсорного развития; 

- детская мебель; 

- центры художественно-эстетического развития; 

- уголки мастерства (рукотворчество); 

- интеллектуально-развивающие уголки; 

- различные виды театра; 

- уголок речевого развития; 

- физкультурный уголок; 

-уголок познавательного развития. 

                   Учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности 

составляются на учебный год, максимальный объем учебной нагрузки соответствует гиги-

еническим требованиям к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в орга-

низованных формах обучения. 

                В рамках образовательного процесса налажены взаимоотношения с лучшими 

школами и гимназиями города.  

                        Схема взаимодействия «ребенок-родитель-педагог» построена на основе со-

временных исследований, обеспечивает ребенку успешное развитие и комфорт. Как пози-

тивный факт отмечается способность коллектива создавать единое пространство «детский 

сад – семья», в котором педагоги вместе с родителями находят оптимальные подходы к 

организации всего педагогического процесса. Педагогический коллектив строит свою ра-

боту по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Он обусловлен вовле-

чением родителей в образовательный процесс, просвещением родителей в целях повыше-

ния психологической и педагогической культуры.  В работе с семьями используются та-

кие формы как: 

-анкетирование; 

- родительские собрания  

-дни открытых дверей; 

-консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей; 

-совместное создание предметно-развивающей среды; 

-участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений; 
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Наглядные формы: 

-информационные стенды; 

-родительские уголки; 

- папки «Портфолио». 

                    Родители воспитанников являются активными субъектами образовательного 

пространства. С помощью семей воспитанников в детском саду организовываются вы-

ставки работ взрослых и детей.  

Вывод: В процессе организации образовательной деятельности педагогическим коллекти-

вом были реализованы установленные задачи на учебный год. 

                    Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

стартовых возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учеб-

ной деятельности и жизни в современных условиях. 

2. Система мониторинга реализации программы. 

Результативность образовательного процесса в НДОУ отслеживается для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: медицинском, 

психологическом, педагогическом.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами, работающими в НДОУ в соответ-

ствии с договором о сотрудничестве.  

Характеристика качества образования с точки зрения педагогического аспекта 

определяется: 

1. по результатам диагностики освоения детьми содержанием основных разделов  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой; 

2. анкетирования родителей; 

3. актов проверок  НДОУ.     

Цель педагогической диагностики по программе: определить уровень овладения 

детьми  знаниями и умениями, необходимыми детям для овладения содержанием каждого 
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раздела. 

            Отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведется в системе 

в соответствии с отобранными показателями развития ребенка: 

1.  Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень развития 

функциональных систем организма, способность приспосабливаться к неблагоприят-

ным воздействиям внешней среды, хорошая адаптивность к условиям жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, произ-

вольность, творческие навыки, свобода поведения и безопасность, самосознание и са-

мооценка). 

             В НДОУ проводится независимая оценка качества образования внешними экспер-

тами. 

VIII раздел. Приоритетные задачи НДОУ 

Приоритетные направления развития определяются нормативными документами 

последних лет: Национальная доктрина образования в РФ, Федеральная программа разви-

тия образования в РФ, Стратегия модернизации общего образования, Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошкольного образования и другие. 

Согласно приоритетов развития образования в России, основной целью деятельно-

сти учреждения является гармонизация личности в совокупности всех ее составляющих с 

выделением парадигмы здоровья, социализации, нравственных начал. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса 

является выделение в развитии личности ребенка дошкольного возраста пять 

составляющих: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка. 

3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

5. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Миссия НДОУ предполагает выполнение стандарта образования и развитие лично-

сти ребенка дошкольного возраста по следующим направлениям:  

- укрепление здоровья и физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Одним из важнейших средств реализации поставленных задач является совместная 
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поисковая творческая деятельность педагогического коллектива НДОУ. 

НДОУ, как любая социальная система, переживает в настоящее время этап станов-

ления с учетом современных требований в свете нового федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации»: избраны основополагающие теории, которые позволяют 

педагогическому коллективу осмыслить концепцию своего развития; в НДОУ идет осо-

знанный,  совершенствуемый образовательный процесс. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что в НДОУ созданы достаточно 

комфортные условия для гармоничного развития ребенка:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

-  наблюдение специалистов,  своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится консультативная работа.  

 

IX раздел. Социальная активность учреждения 

1. Внешние связи НДОУ с другими организациями: 

 Научно-методический «Центр Проблем Детства»,  

 ОПК «Академия профессионального образования»,  

 Департамент образования администрации города Екатеринбурга, 

 Управление образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга; 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

 Министерство социальной защиты населения Свердловской области, 

 МГГУ имени М.А. Шолохова,  

 Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области; 

 Роспотребнадзор, Госпожнадзор, МЧС; 

 Министерство здравоохранения Свердловской области. 

2. Предъявление образовательному сообществу результатов деятельности: 

-  информирование о результатах деятельности социальных партнеров (ООО «Земская 

больница», Роспотребнадзор, МЧС, общественные Фонды);  

-  публикации тезисов выступлений и методических рекомендаций педагогов Центра в 

средствах массовой информации: журнал «Детство. Отрочество. Юность», «Дошколе-

нок»; 
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-  работа сайта дошкольного учреждения в Интернете;  

-  модульное обучение педагогов и руководителей НДОУ в рамках базовой площадки 

ОПК «Академия профессионального образования»; 

-  разработка и выпуск презентационной продукции (буклетов, значков, галстуков и т.п.) 

с имиджевой символикой НДОУ; 

 

X раздел. Основные направления развития учреждения 

                1. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 

1). Разработан механизм, обеспечивающий включение родителей в систему контроля и 

оценки качества образования в НДОУ. 

2). Разработано методическое обеспечение образовательного процесса по всем разделам 

программы. 

3). Обновлен график повышения квалификации педагогов НДОУ 

4). Улучшено материально-техническое оснащение НДОУ 

5). Проведены усилительные мероприятия по обеспечению безопасности воспитанников и 

персонала. 

                     2. Перспективы и планы развития: 

              Анализ деятельности организации, а также первый этап оценки качества образо-

вания позволил выявить ряд направлений в развитии НДОУ Детский сад «Мой  Дошколе-

нок» с целью повышения качества образования: 

1). Продолжать работу по освоению и внедрению федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования. 

2). Продолжать работу по созданию оптимальной физкультурно - оздоровительной среды. 

3). Наряду с традиционными формами работы по повышению квалификации педагогов 

ввести более современные: педагогические чтения, мастер-классы, семинары-практикумы, 

деловые игры, тренинги, открытые занятия, посещение стажерских площадок.  

4). Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей це-

лостной картины мира, воспитанию патриотизма, социально-коммуникативного развития 

воспитанников НДОУ. 

5). Продолжать работу по художественно-эстетическому развитию воспитанников посред-

ством вовлечения детей в нетрадиционную творческую деятельность и  вовлечение их ро-

дителей; 

6). Продолжать работу по улучшению условий и укреплению материально- технической 

базы НДОУ; 
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7). Продолжать работу по обогащению учебно-методической среды НДОУ «Детский сад 

«Мой  Дошколенок». 

 


