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I  Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Космос»  расположен по адресу: 

347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина №63.  

Телефоны: 22-35-75; 26-50-26.                                                                 

ИНН 6143036172 

Электронный адрес: ksms07@rambler.ru 

Сайт: www.kosmos-volgodonsk.ru 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения: Аксѐнова 

Галина Владимировна. 

Учредитель: Управление образования г.Волгодонска, переулок 

Западный,5. 

Лицензия: серия: 61 №001060, регистрационный № 2002 от 01.02.2012 

года, выдана: Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

МБДОУ д/с «Космос» находится в насыщенной социальной 

инфраструктуре. Вблизи детского сада расположены: детская библиотека, 

площадь « Победа», парк, эколого-исторический музей, художественный 

музей, школа№9, Д.К. «Октябрь». 

Дошкольное учреждение имеет свободный подъезд к  территории. 

 

II  Состав обучающихся 

 

В 2013-2014 учебном году функционировало 10 групп. Посещают ДОУ 

дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Общая численность детей -257 ребѐнка. 

для детей с 2-х до 3-х лет – 1 группа 

для детей с 3-х до 4-х лет – 3 группы 

для детей с 4-х до 5-х лет – 2 группа 

для детей с 5-х до 6-х лет – 2 группы 

для детей с 6-х до 7-х лет – 2 группы 

из них 2 группы – логопедические 

 

III Структура управления ДОУ. 

 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения в детском 

саду созданы следующие формы управления: 

 Конференция, 

 Общее собрание трудового коллектива, 

 Педагогический совет, 

 Методический совет, 

 Родительский комитет, 

 Управляющий совет. 



Это  обеспечивало стабильное функционирование дошкольного 

образовательного учреждения, выполнение поставленных задач на 2013-2014 

учебный год. 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Условия осуществления образовательного процесса МБДОУ. 

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ д/с «Космос» 

соответствует всем требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и  

современному уровню.  В ДОУ имеется кабинет заведующего, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, бухгалтерия, методический кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога, коррекционный 

кабинет, кабинет учителя-логопеда. 

 Групповые помещения оснащены всей необходимой мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном количестве, соответствующем 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования положительного психологического 

микроклимата, введение детей в социум создаѐтся предметно-развивающая 

среда с учетом интересов детей, их возрастных особенностей. Предметно-

развивающая среда представлена: 

 - уголками и центрами, оснащѐнными современным дидактическим 

материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой,   что способствует ознакомлению детей с 

явлениями окружающего мира. Дети  имеют свободный доступ к игровому, 

познавательному, спортивному оборудованию, к продуктивной деятельности.   

При  планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей.  

Устройство и площадь игровых площадок соответствует нормативам, 

есть необходимые постройки, спортивное, игровое оборудование, песочница,   

зеленые насаждения. Имеется оборудованная спортивная площадка с 



футбольным полем, волейбольной площадкой, с оборудованием для 

различных спортивных упражнений, созданы условия для деятельности 

детей по усвоению правил дорожного движения. 

 

 В МБДОУ д/с «Космос» работают 26 педагогов, в их составе: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, 2 учителя-логопеда.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА.  

 



 
 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

 

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

 

 

 

 

ДОУ реализует программу «Детство» В.И.Логинова, Т.И. Бабаева и 

другие, а так же парциальные образовательные программы, технологии и 

методики нового поколения: 

«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

под редакцией Н.В.Нищевой; 



 «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой;                         

«Безопасность жизнедеятельности» под редакцией Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой;  

 «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан;  

 «Малыш» под редакцией В.А.Петровой;  

 «Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф.Сорокиной, 

Л.Г.Миланович;  

 «Программа по развитию речи в детском саду» под редакцией 

О.С.Ушаковой;  

 «Воспитание здорового ребенка» под редакцией М.Д.Маханевой;  

В работе с детьми и родителями используются  нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность ДОУ, издания периодической 

печати, позволяющие педагогам повышать свой профессиональный уровень 

и качество образовательного процесса организованного с воспитанниками. 

МБДОУ д/с «Космос» действует на основании Устава, утвержденного 

приказом Управления образования города Волгодонска от 06.07.2011 №582 

«Об утверждении устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

«Космос» 

 

V Финансовое обеспечение функционирования и развития  ДОУ. 

 
Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского 

бюджета и иной приносящей доход деятельности (родительская оплата). 

За счет полученных средств из бюджета и иной приносящей доход 

деятельности 2013 года сделано следующее: 

 Было приобретено:  хозяйственные и строительные материалы, 

моющие средства, канцтовары,   мягкий инвентарь. 

 Отремонтировано: пищеблок, сантехническая система. 

  

За счет средств полученных в виде благотворительной помощи: 

 Приобретены игрушки. 

 Ковровые изделия, холодильник, телевизоры - 6шт., шкафы – 3шт., 

столовый инвентарь. 

 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам их 

получения 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Фактически 

тыс. рублей 

2013г 

Фактически 

тыс. рублей 

1 полугодие 

2014г 

1 Средства учреждения, всего: 18557,9 9646,2 

 в том числе:   



2 Бюджетные средства, всего 16576,4 8183,4 

 в том числе:   

 Местного бюджета 14547,2 3493,5 

3 Внебюджетные средства, всего 1981,5 1462,8 

 в том числе:   

 Родительская плата 1981,5 1462,3 

 Внебюджетных фондов (средств Фонда 

социального страхования) 

  

 

Бюджетные средства и средства, полученные от приносящей доход 

деятельности (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении)  расходовались в строгом соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Расходы учреждения за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Фактически 

тыс. рублей 

2013г 

Фактически 

тыс. рублей 

1 полугодие 

2014г 

1 Расходы учреждения, всего  18552,4 9027,2 

 в том числе:   

1.1 Оплата труда 9795,4 4812,8 

1.2 Прочие выплаты (компенсация за 

методическую литературу) 

23,5 0,3 

1.3 Начисления на оплату труда (единый 

социальный налог, пособие по временной 

нетрудоспособности) 

2951,4 1217,1 

1.4 Питание ребенка 2418,5 1209,8 

 в том числе:   

 Местный бюджет 806,8 - 

 Приносящая доход деятельность 

(родительская плата) 

1611,7 1209,8 

1.5 Услуги связи 33,3 9,9 

1.6 Коммунальные услуги 1115,6 654,1 

1.7 Услуги по содержанию имущества 377,3 134,8 

1.8 Приобретение мягкого инвентаря 18,2 - 

1.9 Приобретение строительных материалов, 

посуды, канцелярских товаров, моющих 

средств и т.д. 

95,5 86,6 

1.10 Прочие выплаты и услуги в рамках 

текущей деятельности (обслуживание 

тревожной кнопки, обслуживание 

пожарной сигнализации, оплата курсов 

повышения квалификации, подписка и 

1723,7 901,8 



т.д.) 

226 статья земельный налог 

2 Инвестиции (приобретение компьютера, 

детской мебели) 

96 - 

 

Финансирование из местного бюджета идет только на социально-

защищенные статьи – заработную плату, налоги, коммунальные и 

договорные услуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        VI  Режим обучения. 

 

 Режим работы ДОУ - пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей с 

07:00 до 19:00.  Выходные дни: суббота, воскресенье и все 

общегосударственные праздничные дни. Обучение ведется на русском языке. 



                                    VII Учебный план дошкольного учреждения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ – Д/С «КОСМОС»  НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Г Р У П П Ы  

1 мл. гр 

.ггр гр. 

2 мл.гр. 

гргргр. 

Сред.гр. Стар.гр. Стар.гр.(лог) Подг.гр. Подг.гр.(лог) 

Нед/мес Нед/мес Нед/мес Нед/мес Нед/мес Нед/мес Нед/мес 

                                                                  Коммуникативно – личностное развитие. 

1. Социальный мир 0,5 / 2 0,5 / 2 0,5 / 2 1 / 4 1 / 4 0,5 / 2 0,5 / 2 

Познавательно – речевое развитие. 

1. Природный мир 0,5 / 2 0,5 / 2 0,5 / 2 1 / 4 1 / 4 0,5 / 2 0,5 / 2 

2. Речевое развитие 1 / 4 1 / 4 1 / 4 2 / 8 1 / 8 3 / 12 1 / 4 

3. Математическое 

развитие 

1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 

4. Логопедическое 

занятие 

    2/8  3 / 12 

5. Обучение грамоте    1 / 4  1/4  

                                                                    Художественно – эстетическое развитие. 
1. Конструирование 1 / 4   0,5 / 2 0,5 / 2 0,5 / 2 0,5 / 2 

2. Ручной труд    0,5 / 2 0,5 / 2 0,5 / 2 0,5 / 2 

3. Мир музыки 2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8 

4. Мир искусства и 

художественной 

деятельности  

2 / 8 2 / 8 2 / 8 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 

                                                                    Физическое развитие. 

1. Физическое 

развитие 

2 / 8 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 

2. Утренняя 

гимнастика 

8 – 12 минут ежедневно  

3. Гимнастика 

пробуждения 

7 – 8 минут ежедневно  

4. Физминутки 2 – 3 минуты в процессе занятий (в зависимости от вида и содержания занятия) 

Дополнительное 

образование 

 2/8              2/8 

 Итоговое кол-во. 10 / 40 10 / 40 10 / 40 15 / 60 15 / 60 17 / 68 17 / 68 

Количество по видам 

образовательной 

деятельности.  

       

Коммуникативно-

личностное, 

познавательно-

речевое. 

3 / 12 3 / 12 3 / 12 6 / 24 6 / 24 6 / 24 6 / 28 

Художественно-

эстетической.  

5 / 20 4 / 16 4/ 16 6 / 24 6 / 24 6/ 24 6 / 24 

Физической. 2 / 8 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 3 / 12 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности в возрастных группах. 
Возрастные 

группы 

Количество 

 

Продолжительность 

 

Часы недельной  

нагрузки  

% нагрузки к общему 

пребыванию детей  

в ДОУ 

(60 час. в неделю) 
день неделя               одного 

1 младшая группа 2 10 8-10 минут 1 час 30 минут 2,5% 

2 младшая группа 2 10 Не более15 минут 2 часа 30 минут 4,2 % 

Средняя  группа 2 10 Не более 20 минут 3 часа 20 минут 5,5 % 

Старшая  группа 3 15 Не более 25минут 5 часов 50 мин 9,2 % 

Ст.гр.(логопед.) 3 15 Не более 25 минут 5 часов 50 мин 9,2 % 

Подг. группа 3,4 17 Не более 30минут 8 часов 30 минут 13,8 % 



Подг.гр.(логопед.) 3,4 17 Не более 30 минут 8 часов 30 минут 13,8 % 

 

 

Педагоги дошкольного учреждения имеют своѐ приоритетное 

направление, в рамках которого отработана система дополнительного 

образования по интересам детей в работе  кружков и студий: «Домисолька», 

«Юный математик», «Юный актѐр», « Степ-аэробика», «Размышляйка», 

«Умелые ручки», «Дружные ребята», «Самоделкин». 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII Приоритетные цели и задачи ДОУ 

 

В рамках выполнения годовых задач и создания условий для развития 

дошкольников велась работа в следующих направлениях: 

 В процессе подготовки детей к школе использовали  многообразие 

форм образовательной деятельности с участием родителей,  с целью 

формирования понятий дошкольника  о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

 
 

 
Олимпиада по математике. 



 
Путешествие в страну «Математики». 

 
                           Викторина с участием родителей. 

 

 Содействовали взаимодействию дошкольного учреждения и 

родителей в процессе формирования основ гигиенической культуры 

дошкольников с использованием   сюжетно-ролевых игр. 

 

 Актуализировали единство  ДОУ и семьи в вопросах правового и 

патриотического воспитания. 
 



 
  

Результат работы над проектом: «Моя семья». 
 

 Вели пропаганду здорового образа жизни среди родителей, 

использовали инновационные формы их вхождения в 

образовательное пространство ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ Результаты образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность строилась   в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком работы согласованным с 

главным специалистом Управления образования г.Волгодонска и 

утверждѐнным заведующим ДОУ.  

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии 

с годовыми задачами. В ДОУ 

отработана система взаимодействия 

и интеграции воспитательно-

образовательной, коррекционной и 

лечебно-оздоровительной работы 

специалистов с детьми  по 

результатам диагностики. 



 

 
                                                                            

В течение 2013-2014 учебного года 

проведѐн ряд мероприятий для детей: 

 Для детей старшего дошкольного 

возраста «Вот и стали мы на год 

взрослей»; 

 Осенние праздники с участием 

родителей; 

 праздники во всех возрастных группах 

«Новый год у ворот»; 

 Ряд мероприятий в рамках семейного 

проекта «От счастья ключи в семье 

ищи». 

 

 
 

 Открытые просмотры для родителей «Здоровый ребѐнок в здоровой 

семье»; «Мир освещается солнцем, а человек учѐбой»; «Воспитание 

самостоятельности у дошкольника».  

 Развлечения во всех возрастных группах в дни зимних каникул; 

 
 

 



 Развлечение «День Космонавтики» с показом презентации о космосе; 

 

 Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне; 

 Посещение тематического урока в детской библиотеке « Животные на 

войне»; 

 Мероприятия в честь «Дня Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Экскурсии в парк к городам Героям, на площадь «Победы»;  

 Весенние праздники для мам и бабушек 

 День Защиты детей с проведением плановой эвакуации; 

 Постоянно действующая выставка работ детей и родителей по 

изобразительной деятельности; 

 Спортивные праздники и развлечения; 

Работа по проекту на тему: «Что нам осень принесла?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Детский сад «Космос» организует работу по теме: «Интеграция 

образовательной деятельности дошкольников с использованием «Центра 

песка», имея статус городской инновационной площадки. 

 

Воспитанники и педагоги МБДОУ д/с «Космос» принимали 

участие в городских мероприятиях: 

 Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Новогодняя 

сказка»; 

 Городской смотр-конкурс «Встречаем Новый год в красивом д/с»; 

 Городской спортивный фестиваль «Всей семьѐй на старт!» заняли 4 

место; 

 Городской конкурс на лучшую куклу-игрушку «Веснянка»; 

 Городской смотр-конкурс музыкальных залов дошкольных 

образовательных учреждений; 

 Городской конкурс «Моя семья». 

 Городской конкурс детского художественного творчества «Поющие 

краски любимых улиц»; работа получила  Благодарность Администрации 

г.Волгодонска. 

 Городской фестиваль «Детство - чудные года, детство – праздник 

навсегда». В номинации «Эстрадная песня» участница детского сада 

«Космос» стала лауреатом конкурса. 
 

 



 Работа представленная на городской фестиваль-конкурс «Пожарные –

спасатели глазами детей» отправлена в область, как одна из лучших. 

 

 Городской конкурс кукол-игрушек «Полицейский дядя Стѐпа». 
  

  

Педагоги  ДОУ предоставили на городские семинары опыт работы 

дошкольного учреждения  по темам: 

  
1. «Современные формы взаимодействия ДОУ с семьѐй по воспитанию 

культуры здоровья дошкольников» - для инструкторов города по физической 

культуре. 

2. «Современный комплексный подход к преодолению заикания у 

дошкольников в группе с общим недоразвитием речи» - для учителей-

логопедов города. 

3. « Психориабилитационный метод работы с детьми дошкольного 

возраста подвергшимися насилию» - для педагогов-психологов города. 

4. «Единство ДОУ и семьи в вопросах правового и патриотического 

воспитания дошкольников» - для заведующих МБДОУ г.Волгодонска.  

 

Средние показатели диагностики детей ДОУ по познавательной сфере 

За 2013 – 2014 учебный год. 
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Средние показатели диагностики детей выпускных групп по 

познавательной сфере за 2013 – 2014 учебный год. 

 

 

 
 

 

       Профессионализм педагогического коллектива, положительный 

микроклимат дошкольного учреждения, взаимопонимание родителей, их 

включение в образовательную среду помогают создать комфортные условия 

для вхождения маленького человека в большой мир и  это является целью 

МБДОУ д/с «Космос». 
 

X Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

 В дошкольном учреждении налажена система взаимодействия всех 

служб по вопросу сохранения  здоровья детей: медицинской, психолого-

педагогической, административно-хозяйственной. 

Разработана технология оздоровительных мероприятий, обеспечивающая 

личностно-ориентированный подход к каждому ребѐнку, которая включает в 

себя: 

 Комплексную медико-психологическую и педагогическую оценку 

уровня физического развития и здоровья ребѐнка. 

 Лечебно-оздоровительную работу с детьми. 

 Физкультурно-развивающую деятельность дошкольников. 

Подготовительная группа №1                Подготовительная  группа №2 
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 Внедрение в образовательный процесс новых форм и методов 

педагогики оздоровления в рамках единого комплексного оздоровительно-

развивающего пространства позволяет: 

 Создавать положительный эмоциональный настрой; 

 Тщательно варьировать нагрузки с учѐтом психологических 

особенностей ребѐнка, отслеживая развитие детей. 

 Снижать утомляемость. 

 Соблюдать требования СаНПиН.  

В дошкольном учреждении имеется штат медицинских работников: 

врач-педиатр, 2 медицинские сестры. 

В работе с дошкольниками используются современные оздоровительные 

технологии: 

 Точечный массаж биологически-активных точек в течение дня; 

 Дыхательная гимнастика в утреннее время и коррекционная. 

 Музыкотерапия на музыкальных занятиях,  на занятиях с педагогом -

психологом; 

 Лечебные игры в самостоятельной деятельности детей, на прогулке. 

 Закаливающие процедуры. 

 Игры детей на свежем воздухе. 

 Спортивные соревнования для детей, родителей. 

 Тренинги с участием родителей и педагогов. 

Педагогами ДОУ ведѐтся работа по пропаганде Здорового образа 

жизни.     

В результате сравнительного анализа заболеваемости за 2012, 2013 год 

получены данные. 

Количество случаев заболеваемости на одного ребенка:  

2012-2,2 

2013-1,8 

Количество дней, пропущенных по болезни, в расчете на одного 

ребенка составили: 

2012-12.4 

2013-13,8 

В течение учебного года во многих группах дети переболели ветряной 

оспой, что и дало повышение заболеваемости, по количеству пропущенных 

дней на одного ребѐнка.  
 

XI Организация питания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 Питание в ДОУ организованно в соответствии с санитарно-

эпидэмиологическими правилами и нормативами. Ежедневно проводится 

анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность.  

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 



сроков реализации продуктов питания осуществляет медсестра детского сада 

и бракеражная комиссия, в состав которой входят: воспитатели, заместитель 

заведующего по АХЧ, медсестра, заведующий. 

 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима 

питания в ДОУ организовано 4-х разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак 

 Обед 

 Уплотнѐнный полдник 

 При составлении меню-требования шеф-повар руководствуется 

разработанным 10-дневным меню, технологическими картами с рецептурами 

и порядком приготовления блюд с учѐтом времени года, рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий – для детей с 1 

года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. 

 Педагоги и медицинские работники организуя питание в дошкольном 

учреждении ведут пропаганду здорового питания. С этой целью педагоги 

информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребѐнок получает в 

течении дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. 

 

XII. Состояние обеспечения безопасности 

 

 Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в дошкольном учреждении является: 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность на дорогах города 

 Антитеррористическая безопасность 

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 Охрана труда 

 Постоянно поддерживаются в состоянии готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарный щит, пожарный кран, 

пожарные рукава, пожарные знаки, соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду имеется сигнал тревожной кнопки ОКО и ведѐтся его техобслуживание. 

 

 Педагоги в работу с воспитанниками, их родителями включают 

материал по формированию основ безопасного поведения дошкольников в 

быту, на улице, в случае возникновения ЧС. Необходимый материал для 

деятельности детей по безопасности имеется в каждой возрастной группе. В 

2013 - 2014 учебном году уделялось особое внимание  работе по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

 



Знакомство дошкольников с микрорайоном на котором расположен д/с 

«Космос». 

 
 

 

 

Работа по проекту: «Безопасный маршрут от дома до школы» 

XIII. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

 

 Дошкольное учреждение организует взаимодействие  эколого-

историческим музеем, художественным музеем, детской библиотекой 

филиал №1, Дворцом культуры «Октябрь», парк «Победы» , МОУ СОШ №9 

им. И. Ф. Учаева. 

 Взаимодействуя с социумом: 

 Расширяем знания детей о родине. 

 Знакомим дошкольников с родным краем (достопримечательностями, 

особенностями природы, местными поэтами, писателями, 

художниками). 

 Воспитываем уважение к защитникам Отечества. 



 Формируем гуманистическое отношение к миру. 

 Развиваем социальную активность ребѐнка. 

 Содействуем  формированию самостоятельности ребѐнка. 

 Вооружаем способностью, устанавливать отношения с педагогами и 

сверстниками. 

 Стремимся видеть в наших воспитанниках социально адаптированную 

личность. 
 

 
  

                                                                                                                                                                     

    XIV Основные нерешенные проблемы. 

  

 Не останавливаясь на достигнутых результатах образовательной, 

административно-хозяйственной деятельности, дошкольное учреждение  

стремится к решению следующих проблем:  

 

 Оборудование автогородка. 

 Оснащение оборудованием коррекционно – развивающего кабинета. 

 Ремонт открытого бассейна. 

 Асфальтовое покрытие территории ДОУ. 

 

 

XV Основными направлениями ближайшего развития дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Космос» являются: 

 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

планирования и организации образовательной деятельности 

дошкольников с учѐтом требований ФГОС. 

2. Использование новых направлений социального партнѐрства с 

семьями воспитанников  при реализации ФГОС. 

3. Создание условий для самостоятельной творческой деятельности 

детей с целью развития предпосылок ценностно-смыслового 



восприятия  и понимания произведений искусства: словесного, 

музыкального, изобразительного. 

4. Систематическая работа всех служб ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

5. Продолжение работы по формированию навыков безопасного 

поведения  ребѐнка дома и на дорогах города. 

 

 

 

 

 

Благодарим родителей за помощь дошкольному учреждению в создании 

развивающей среды, приобретении игрушек, за участие в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Старший воспитатель_____________________ Пухлова М.А. 

 

Главный бухгалтер _______________________ Жемчугова А.Г. 


