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1. Общая характеристика
Муниципального бюджетного дошкольного
Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»

образовательного

учреждения

города

Юридический адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2
Фактический адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2
Телефон/факс: (863) 225-01-33
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 220» (далее МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия 61Л01
№ 0003149, выдана 19 августа 2015 года (бессрочно), выданную Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, регистрационный номер
5550, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами:
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3940-13;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»;
Конвенцией ООН о правах ребёнка;
Уставом МБДОУ;
Договором об образовании между МБДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанников;
Положением о Совете педагогов;
Положение о Педагогическом совете;
Положением об общем собрании работников МБДОУ;
Порядком взимания и расходования денежных средств за содержание ребенка в МБДОУ
МБДОУ № 220 работает 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00 (12
часов).
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Основной структурной единицей МБДОУ являются группы детей в возрасте от 2 лет до 7
лет.
Всего в МБДОУ функционирует 16 групп:
Общеразвивающие группы раннего возраста - 2
Общеразвивающие группы – 10

Компенсирующие группы – 2
Группы кратковременного пребывания (адаптационные)– 2
Учредителем организации является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города
Ростова-наДону. Отношения между Управлением образования и МБДОУ определяются договором,
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адрес учредителя: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны д. 76
Тел: 240-65-02, Факс: 240 14-77,
Е-mail: rguo@aaanet.ru,
http://www.rostov-gorod.ru
График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных дней.
На основании Устава, управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания
принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МБДОУ
является
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ. В
организации
формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание работников МБДОУ,
Педагогический совет, Совет МБДОУ, Совет родителей (законных представителей)

2. Состав воспитанников МБДОУ № 220
В 2016-2017 году детском саду функционировало 16 групп для детей дошкольного
возраста. Списочный состав детей: начало учебного года – 620 человек, плановая
посещаемость – 330 человек, фактическая – 385 человек (62%).

3. Структура управления МБДОУ «Детского сада № 220»
На основании Устава, управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
МБДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство
деятельностью МБДОУ. В организации формируются коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников МБДОУ, Педагогический совет, Совет МБДОУ, Совет
родителей (законных представителей)
4. Особенности образовательного процесса.
МБДОУ работает по образовательной программе, разработанной на основе примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание
программы полностью соответствует запланированным результатам (целевым
ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями развития каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области: социально коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно эстетическое развитие;
физическое развитие. Годовой план составляется в соответствии с СанПин,
образовательной программой, спецификой детского сада и профессиональным уровнем
педагогического коллектива.
В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности: 2 для детей с
нарушением

речи, в которых помимо программ общеразвивающей направленности, реализуются
программы: «Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л,В. Лопатиной. Основной
задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и навыками речевого общения; В данных программах представлена
система работы с дошкольниками со сложными (комплексными) нарушениями в
развитии, определены основные направления коррекционно-педагогической работы,
позволяющие обеспечить целостность, комплексность всестороннего развития ребенка с
тяжелыми нарушениями речи.
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) в
группы компенсирующей направленности осуществляется на основании заключения
(протокола) ПМПК, только с согласия родителей (законных представителей).
Коррекционную работу в МБДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья
осуществляют специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды.
МБДОУ № 220 осуществляет дополнительные платные образовательные услуги по
направлениям: Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией
И. А. Лыковой, Прграмма «Английский язык для малышей 4-6 лет» И.А. Шишкова, М.Е.
Вербовская, Программа дошкольного образования «Умелые ручки» под редакцией И. А.
Лыковой, Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Камертон» Э.П. Костиной, «Са-Фи-Дансе»-танцевально-игровая гимнастика для детей.
Ж.И. Фирилева, Е.Г. Сайкина, Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В.
Курилова, «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева, Н. В. Нищева "Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)".
В МБДОУ ведется систематическая работа по укреплению и оздоровлению детей,
неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей, ведется
систематический
контроль по выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья детей». В начале
каждого учебного года педагогами и медицинскими работниками ДОУ проводится
обследование физического развития детей. Медсестра проводит антропометрические
измерения детей в начале и в конце учебного года, оказывает доврачебную помощь,
совместно с врачом-педиатром делает профилактические прививки согласно календарю
прививок. Медицинский блок представлен помещениями: медицинский кабинет (осмотр
детей, работа с документацией, рабочее место медицинской сестры и врача); процедурный
кабинет; изолятор; туалет. Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ
несет ответственность за качество проведения оздоровительных мероприятий. Персонал
МБДОУ проходит медицинские осмотры и обследования, профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном законом порядке.
МБДОУ № 220 сотрудничает с МБОУ СОШ «Лицей № 103», что помогает обеспечить
более
качественную подготовку детей к школьному обучению, создает условия для легкой
адаптации детей к школе. Взаимодействие педагогов МБДОУ и учителей МОУ СОШ
лицей № 103 обеспечивает преемственность образовательной программы детского сада и
программы начального общего образования.
В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей
(законных представителей) по воспитанию и обучению детей. Взаимодействие с
родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. Родители получают
информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные
вопросы пребывания ребенка в МБДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада.
При этом решаются приоритетные задачи: повышение педагогической культуры
родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада; изучение семьи и
установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на
ребенка. Для решения этих задач используются различные формы работы: групповые
родительские собрания, консультации; проведение совместных мероприятий для детей и
родителей; анкетирование; наглядная информация; показ занятий для родителей;

выставки совместных работ; посещение открытых мероприятий и участие в них;
заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

5. Условия осуществления образовательного процесса
В МБДОУ созданы все условия для осуществления образовательного процесса,
организована
предметная
образовательная
среда.
Развивающая
предметно
пространственная среда в МБДОУ выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую,
организационную,
коммуникационную,
социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности,
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка.
В дошкольном учреждении оборудованы:
логопедический кабинет -2;
музыкальный зал;
физкультурный зал;
психологический кабинет;
центр психоэмоциональной разгрузки;
медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор);
методический кабинет;
Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует требованиям ФГОС ДО. В
группах имеются наглядные пособия, игрушки и игровые предметы, детские библиотеки.
В образовательной работе с детьми активно используются электронные образовательные
ресурсы: ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийный комплекс, музыкальные
центры, цветные телевизоры, DVD плееры, магнитофоны, наличие выхода в Интернет.
В МБДОУ созданы необходимые материально-технические условия для полноценного
развития детей, двигательной деятельности детей, повышения функциональных
возможностей детского организма: каждая группа имеет свой, оборудованный для
прогулок, участок, имеется эколого-развивающий комплекс (уголки леса, сада, поля,
цветники). Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального микроклимата.
Площадь земельного участка МБДОУ - 11646 кв.м., передан МБДОУ № 220 в постоянное
(бессрочное) пользование (Свидетельство о государственной регистрации права
Управления Государственной службы регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области 61-61- 01/885/2009-128 , выдано 06.08.2015г.). Здание типовое (3881,3
кв.м ) – муниципальная собственность города Ростова-на-Дону, передано МБДОУ № 220
на основе оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права
Управления Государственной службы регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области 61-61-01/649/2008-470,выдано 06.08.2015г.).
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей
территории приняты следующие меры: установлены кнопка тревожной сигнализации
(КТС), противопожарная система (АПС), система видеонаблюдения на входе и по
периметру МБДОУ, в режиме записи и он-лайн; организовано административное и
сторожевое дежурство по охране здания, регулярное обследование прилегающей
территории, усиление пропускного режима.
Медицинские условия пребывания воспитанников соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским
персоналом МБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Советского района г. Ростована-Дону». Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован
расписанием НОД, утвержденным адаптированной основной образовательной

программой МБДОУ, в режиме 5-дневной рабочей недели и не превышает норм
предельно допустимой нагрузки.
В соответствии с Уставом, МБДОУ обеспечивает 4-разовое питание детей в день (завтрак,
обед, полдник, ужин), в соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском
саду, утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей осуществляется в соответствии
с примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ. Контроль за
качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на медицинский персонал.
Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту детей. В рационе присутствуют
свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. Основанием для приготовления
блюд являются оформленные технологические карты (на основании действующих
сборников технологических нормативов). В детском саду имеется вся необходимая
документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Все
продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые санитарные сертификаты
соответствия. Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют
квалифицированные повара. Питание в детском саду организовано в групповых комнатах.
Весь цикл приготовления блюд осуществляется в помещении пищеблока, которое
размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и полностью оснащено
оборудованием в соответствии с нормативными требованиями.
6. Результаты деятельности МБДОУ № 220:
Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей:

Виды заболеваний

Группы
здоровья

№

сентябрь 2016

май 2017

Первая группа здоровья

104

104

Вторая группа здоровья

464

464

Третья группа здоровья

52

52

Четвертая группа здоровья (инвалиды)

2

2

Среди них:
заболевания дыхательной системы;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
заболевания желудочно-кишечного тракта;
состоящие на учете у невропатолога;
заболевания мочеполовой системы;
нарушения опорно-двигательного аппарата;
аллергические проявления;
ЧБД.
Сахарный диабет
ДЦП

47
8
36
15
5
49
23
38
0
0

49
7
36
16
4
49
25
40
0
0

Контингент детей

Анализ групп здоровья воспитанников ДОУ за 2016-2017 годы показал увеличение
количества случаев заболевания различного происхождения, это
объясняется рядом
причин:
-снижение уровня индекса здоровья детей дошкольного возраста
-увеличение числа врожденных патологий у детей
-недостаточный уровень физической культуры у родителей
-всплеск заболеваемости воздушно- капельными инфекциями в осенне-зимний период
-увеличение случаев простудных заболеваний;

-увеличением количества детей в детском саду, а также неблагоприятные процессы в
состоянии здоровья обусловлены неудовлетворительным состоянием окружающей среды,
неблагоприятной социально- экономической обстановкой в стране, деформацией
традиционных семейных укладов и ценностей здорового образа жизни. Значимыми
являются и трудности получения своевременной квалификационной диагностической и
лечебно-профилактической помощи детям. В связи с этим необходимо
совершенствование системы профилактико – оздоровительных мероприятий в
дошкольном учреждении. Для педагогов, особенно для молодых специалистов,
необходимо организовать серию семинаров-практикумов по оптимизации процесса ухода,
присмотра и оздоровления воспитанников. Данные о заболеваемости детей подтверждают
необходимость продолжения целенаправленной работы по разработке и внедрению
системы профилактических мероприятий оздоровительного характера, направленных на
улучшение состояния здоровья детей, повышение сопротивляемости организма ребенка
инфекционным заболеваниям и в результате на общее снижение заболеваемости детей в
МБДОУ № 220.
Необходимо уделять особое внимание физическому развитию
воспитанников через активное внедрение здоровьесберегающих технологий, систему
занятий, ежедневное использование оздоровительн6ой гимнастики, активного отдыха
детей (развлечения, праздники, длительные прогулки, динамические часы, и т.д.,) т.е.
через реализацию комплекса мероприятий системы организации режима двигательной
активности в МБДОУ № 220. Положительная динамика увеличения средней
посещаемости дошкольного учреждения связана с модернизацией пространственнопредметной развивающей среды МБДОУ № 220, оптимизацией
материальнотехнических, физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических, финансовоэкономических, кадровых условий в МБДОУ № 220, а также с открытием с 01.09.2011
года двух групп кратковременного пребывания по адаптации воспитанников в возрасте от
1,5 до 2 лет к условиям детского сада. Увеличение посещаемости детского сада
подтверждает повышение уровня положительной оценки и мотивации детей и родителей к
посещению МБДОУ № 220.
В текущем учебном году педагоги и воспитанники МБДОУ принимали участие в
различных конкурсах, в т.ч. в сети Интернет, выставках, соревнованиях, акциях на
различных уровнях (районных, городских, областных, всероссийских, международных),
что подтверждается дипломами, свидетельствами и сертификатами участников и
победителей:
- 2016 год - Победители районного этапа Областного конкурса ДОО «Берегите нас» (1
место)
2016 год - Победители Областного конкурса ДОО «Берегите нас» (3 место)
2016год-участие в семинаре для руководителей образовательных учреждений
«Современное российское образование: проблемы и тенденции развития» (Сочи, ЛОК
«Дагомыс», 30.10.16-02.11.16)
-2016 год - Победитель районного этапа конкурса «Учитель года г.Ростова-на-Дону-2017»
(воспитатель Филимонова Н.В.-2 место в районном этапе в номинации «воспитатель
ДОУ»
2016 год – победители районного этапа 1 место, лауреаты Второго городского фестиваля
патриотической песни среди детей дошкольного возраста «Мир глазами детей».
2017 год - Победители районного этапа Областного конкурса ДОО «Путешествие в страну
дорожных знаков» (2 место)
2017 год – МБДОУ № 220 награждено Благодарственным письмом Центра
интеллектуального развития «Пятое измерение» за большую организационную и
методическую помощь в проведении Всероссийского творческого конкурса «Весна в окно
стучится»

2017 год - Победитель районного этапа конкурса «Учитель года г.Ростова-на-Дону-2018»
(музыкальный руководитель Алисова Е.С.-3 место в районном этапе в номинации
«воспитатель ДОУ»)
2017 год – МБДОУ № 220 - лауреат рейтинга ТОП-500 образовательных организаций
(федеральный список) в номинации: «Лучшие условия для обмена педагогическим
опытом и профессионального развития»
Для выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
образовательных услуг в МБДОУ проведено анкетирование родителей (законных
представителей). Доля семей от общего числа опрошенных, удовлетворенных качеством
предоставляемых услуг, в том числе материально-техническим обеспечением МБДОУ 98
%. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг подтверждается и
благодарностями родителей и представителей органов общественного управления
педагогам, администрации, в том числе и на официальном сайте МБДОУ в разделе
«Отзывы и предложения».

7. Кадровый потенциал.
В МБДОУ работают 36 педагогов. Работа с кадрами в 2016 - 2017 учебном году была
направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической
культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.
Основные характеристики кадрового
потенциала МБДОУ № 220

Кадровый потенциал
(%)
2015

2016

100

100

1.

Укомплектованность штатов МБДОУ в
соответствии с видовым разнообразием

2

Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ № 220

3.

4

5

6.
7.

58,5

2017
100

Высшее профессиональное

56

Среднее профессиональное

44

Без специального образования

-

-

-

высшая категория

59

56,5

57

первая категория

29

26,5

23

Вторая категория

-

-

-

без категории (или ПСЗД)
12
Повышение квалификации педагогических кадров
Специалисты и педагоги, прошедшие
29
обучение на КПК в системе непрерывного
образования
Стаж педагогических кадров

22

20

62

100

до 5 лет –

17,5

19

20

до 10 лет –

17,5

14

17

до 15 лет –

12

14

9

выше 15 лет –

53

53

54

5

5

5

9
79
12

14,5
73,5
12

17
58
25

41,5

60
40

Квалификация педагогических кадров

Пед. работники, имеющие почетные звания,
ведомственные и правительственные
награды
Возрастной ценз педагогического состава
до 30 лет
от 30 -55 лет
от 55 лет и выше
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объединен
ия,
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я с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и
изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.

8. Достижения МБДОУ № 220 в 2016-2017 учебном году.
- 2016 год - Победители районного этапа Областного конкурса ДОО «Берегите нас»
(1 место)
2016 год - Победители Областного конкурса ДОО «Берегите нас» (3 место)
2016год-участие в семинаре для руководителей образовательных учреждений
«Современное российское образование: проблемы и тенденции развития» (Сочи, ЛОК
«Дагомыс», 30.10.16-02.11.16)
-2016 год - Победитель районного этапа конкурса «Учитель года г.Ростова-наДону-2017» (воспитатель Филимонова Н.В.-2 место в районном этапе в номинации
«воспитатель ДОУ»
2016 год – победители районного этапа 1 место, лауреаты Второго городского
фестиваля патриотической песни среди детей дошкольного возраста «Мир глазами детей».
2016 год - Акция «Наряди елочку» в рамках регионального партийного конкурса
«Детские сады-детям».
2017 год - Победители районного этапа Областного конкурса ДОО «Путешествие в
страну дорожных знаков» (2 место)
2017 год – участие в Фестивале Инновационных Проектов – 2017 (25.03.2017)
2017 год – МБДОУ № 220 награждено Благодарственным письмом Центра
интеллектуального развития «Пятое измерение» за большую организационную и
методическую помощь в проведении Всероссийского творческого конкурса «Весна в окно
стучится»
2017 год - Эко-творческий просветительский проект «Сортируем мусор – спасаем
планету!» (Апрель 2017)
2017 год - Победитель районного этапа конкурса «Учитель года г.Ростова-на-Дону2018» (музыкальный руководитель Алисова Е.С.-3 место в районном этапе в номинации
«воспитатель ДОУ»)
2017 год – МБДОУ № 220 - лауреат рейтинга ТОП-500 образовательных
организаций (федеральный список) в номинации: «Лучшие условия для обмена
педагогическим опытом и профессионального развития»
2017 год – Участие в городской августовской конференции «Стратегия
инновационного развития системы дошкольного образования города Ростова-на-Дону»,
(представление инновационного проекта «Технология успеха») – 28.08.2017г. –
Скаковская Анастасия Станиславовна
2017 год – Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре (с
международным участием) «Современное дошкольное образование: инновационные
практики, программы и технологии» (п. Кабардинка, 29.08.2017г) – Чумак Светлана
Васильевна

9. Финансовые ресурсы МБДОУ № 220.
Наш детский сад является бюджетным учреждением, поэтому финансирование мы
получаем из федерального, областного и муниципального бюджета. Привлекаются и
внебюджетные средства.
Бюджетное финансирование:
- средства федерального бюджета (целевые) – 1598586,0
- средства областного бюджета – 23374900,0
- средства муниципального бюджета – 13736230,06
- внебюджетные средства – 6806598,18

Расходы ДОУ:
Оплата труда – 16643183,37
Начисление на оплату труда – 4978200,0
Услуги связи – 46756,44
Коммунальные услуги – 2083584,12
Услуги по содержанию имущества – 2466242,46
Прочие услуги – 622014,27
Прочие расходы (налоги) – 2062814,0
Увеличение стоимости основных средств – 1699800,0
Увеличение стоимости материальных запасов (в т.ч.продукты питания) – 8067029,46
Внебюджетная деятельность.
Складывается из родительской платы за содержание ребенка в ДОУ и платных
образовательных услуг
Стоимость платных образовательных услуг:
«Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой – 665,60 руб. в мес.
«Английский язык для малышей 4-6 лет» И.А. Шишкова – 665,60 руб. в мес.
«Умелые ручки» под редакцией И. А. Лыковой – 665,60 руб. в мес.
Вокальная студия «Камертон» под ред. Э.П. Костиной – 665,60 руб. в мес.
«Са-Фи-Дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – 665,60 руб. в мес.
«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова – 665,60 руб. в мес.
«Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева – 665,60 руб. в мес.
"Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)" Н. В. Нищевой – 665,60 руб. в мес.
Льгота по оплате за детский сад в размере 100%:
-дети, взятые под опеку или в приемную семью;
-дети-инвалиды.

10. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
МБДОУ № 220 будет продолжать обеспечивать реализацию федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, внедрять
инновационные технологии, основанные на принципе интеграции образовательных
областей и решать следующие задачи:
Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и
психического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, приобщение детей к
ценностям здорового образа жизни.
Создание условий для решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей.

11. Заключение. Перспективы и планы развития.
Основные приоритетные направления на 2017-2018 учебный год МБДОУ № 220 (в
соответствии с Программой развития МБДОУ № 220 на 2018-2020 гг. являются
следующие:
1. Развитие конструктивно-технических способностей детей дошкольного возраста в
условиях детского сада в рамках реализации проекта «Технология успеха».
2. Продолжать активизировать работу педагогов по использованию технологий
проектирования с целью повышения качества работы по патриотическому воспитанию
дошкольников и их родителей в условиях ФГОС ДО.
Деятельность МБДОУ № 220 должна быть ориентирована на выполнение следующих
стратегических задач:
- обеспечить гарантии получения доступного, качественного дошкольного образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;

- обеспечить гарантии участников образовательного процесса на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
- активизировать работу педагогов по патриотическому воспитанию дошкольников;
- повысить степень дифференциации дошкольного образования,
- обеспечить условия для разработки и реализации индивидуальной траектории развития
каждого ребенка;
- создать систему дополнительных образовательных услуг в целях удовлетворения
растущих образовательных потребностей воспитанников и их семей;
- повысить степень безопасности образовательной среды,
- способствовать снижению уровня социальной напряженности в среде потребителей
образовательных услуг,
- обеспечить социально-правовую защиту и психолого-педагогическое сопровождение
воспитанников;
- создать условия для реализации творческого потенциала педагогов.
- создать условия для успешной реализации проекта «Технология успеха»

Заведующий МБДОУ № 220

-

Чумак Светлана Васильевна

