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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАДОУ 

ДСКВ «РОДНИЧОК» 
  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Родничок" был открыт 

в феврале 2010 года. С 01.01.2011 года 

переименован в Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида "Родничок" 

(далее – Учреждение) в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 03.11.2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением администрации Кондинского 

района от 25.06.2010 г. № 803 «О порядке 

осуществления функций и полномочий 

учредителя автономных учреждений 

муниципального образования Кондинский район», распоряжением главы администрации Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного округа  Югры № 516-р от 22.12.2010 г. «О создании муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Родничок" путем изменения типа.  

МАДОУ ДСКВ «Родничок», располагается внутри жилого массива по адресу: 628200, Тюменская область, ХМАО - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Центральная,  19 б. Телефон/факс (34677) 33-964, 34-500, 33-957, адрес эл. почты  

- ds_rodnichok@inbox.ru. Сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» - http://madou-rodnichok.ru 
 

 

 

 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №1849 от 30.12.2014 года.  

Проектная мощность детского сада - 100 детей. Ежегодно в МАДОУ ДСКВ «Родничок» прослеживается сохранение 

контингента воспитанников: фактически посещает детский сад 156воспитанников, в возрасте от 2-7 лет. В детском саду 

«Родничок» в 2017 году функционировало 6 групп. 
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 Характеристика контингента воспитанников в 2016-2017учебном году 

№ группа возраст мальчики девочки всего 

1 Первая младшая группа 

«Капелька» 

2-3 года 13 13 26 

2 Вторая младшая группа 

«Брусничка» 

3-4 года 16 12 28 

3 Средняя группа 

«Колокольчик» 

4-5 лет 17 13 30 

4 Старшая группа 

«Ромашка» 

5-6 лет 15 16 31 

5 Подготовительная группа 

«Солнышко» 

6-7 лет 17 13 30 

6 Группа компенсирующего 

вида «Колобок» 

5-7 лет 9 3 12 

 

Характеристика контингента воспитанников в 2017-2018 учебном году 
№ группа возраст мальчики девочки всего 

1 Группа раннего возраста 

«Капелька» 

2-3 года 16 10 26 

2 Младшая группа 

«Брусничка» 

3-4 года 16 18 34 

3 Средняя группа 

«Колокольчик» 

4-5 лет 15 13 28 

4 Подготовительная группа 

«Ромашка» 
5-6 лет 14 14 28 

5 Старшая группа 

 «Солнышко» 

6-7 лет 14 14 28 

6 Группа компенсирующего 

вида «Колобок» 
5-7 лет 9 3 12 

 

 



Основные позиции программы развития МАДОУ ДСКВ «Родничок» выражаются в концепции желаемого будущего 

состояния  детского сада как системы, которая позиционируется в следующем: 

 ВидениеМАДОУ ДСКВ «Родничок» – одно из ведущих дошкольных образовательных учреждений Кондинского 

района, которое в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, успешно реализует право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, путем объединения усилий педагогов-профессионалов и родителей. 

 Важнейшие ценностные основания Учреждения 

Коллектив Учреждения. Основным источником идей, решений и повседневной деятельности Учреждения являются 

педагоги и сотрудники, которые могут наилучшим образом реализовать свой потенциал в атмосфере преданности делу, 

командной работы и взаимоуважения. 

Качество. Неизменная цель Учреждения по обеспечению качества образовательной услуги заключается в четком 

понимании и удовлетворении потребностей социального заказа. 

Внимание к воспитаннику. Каждый ребенок – это уникальная талантливая личность, каждый ребенок – это 

индивидуальная траектория развития. Наша задача – максимально развить способности каждого воспитанника. 

Открытость. Мы ориентированы на понятную и прозрачную организацию нашей деятельности и на создание единого 

информационного поля для всех участников образовательного процесса. Мы открыты к общению, взаимодействию и обратной 

связи. 

Инициативность и инновации.Мы приветствуем и поддерживаем предложения по улучшению и оптимизации 

образовательного и рабочего процессов. 

Профессионализм. В нашем Учреждении каждый работник четко знает свои функции и профессионально исполняет их. 

Профессионализм нашей деятельности даёт гарантию получения качественного дошкольного образования. 

 МиссияМАДОУ ДСКВ «Родничок» – создание оптимальных условий для всестороннего развития личности 

ребенка, адаптированного к школьной среде, с учетом его индивидуальных особенностей, путем использования 

образовательных технологий и эффективного взаимодействия с семьей 

Структура управления МАДОУ ДСКВ «Родничок» представлена на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1. Структура управления МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

 
 

 



Управление в детском саду строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления ДОУ. МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – детского. 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Она может быть представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного управления.    

       Формами общественного управления ДОУ являются: Наблюдательный совет, Общее собрание трудового 

коллектива,Родительский комитет , Педагогический совет ДОУ. 

      В организованной структуре административного управления ДОУ можно выделить несколько уровней линейного 

управления. 

      Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на принципе единоначалия и 

закреплено юридически в нормативно-правовых документах. Единоначалие предполагает организационно-управленческую 

деятельность одного лица – руководителя. 

       На втором уровне   управление осуществляют заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель, 

заместитель заведующей по АХР, главный бухгалтер, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с  учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ. 

      Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, специалисты:музыкальный руководитель, педагог–психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, медицинский работник. На этом 

уровне объектами управления являются дети и их родители. 

      Педагог-психолог  в составе социально-психологической службы осуществляет деятельность на всех уровнях линейного 

управления  - психологическое обеспечение всего процесса. 

В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как противоположности единого процесса. Наиболее 

важные вопросы жизни и деятельности ДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОУ соотношение 

единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов на педагогическом совете, общем собрании и т.д. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в 

распоряжениях руководителя.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 В 2017году перед педагогическим коллективом стояла ЦЕЛЬ - повышение социального статуса детского сада через 

совершенствование педагогического процесса и повышение качества воспитательно- образовательной работы с детьми 

посредством организации развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей развитие детей и 

позволяющей наиболее полно реализовать себя. 

Коллектив МАДОУ ДСКВ «Родничок» работал над годовыми задачами: 

1.Совершенствование предметно-пространственной среды детского сада, как основного средства, формирующего личность 

ребенка, служащего источником самостоятельного получения знаний и социального опыта; 

2. Активизация работы по взаимодействию педагогов с родительской общественностью по вовлечению в воспитательно-

образовательный процесс МАДОУ ДСКВ «Родничок»;  

3. Продолжение работы по сохранению здоровья детей, созданию условий для их своевременного и полноценного психического 

развития; 

 4. Продолжение работы по развитию интеллектуально-творческих способностей воспитанников через экспериментальную 

деятельность и метод проектов. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

подготовленной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).Воспитательно-образовательная работа 

выстраивается в соответствии с рабочими программами: 

- группы раннего возраста; 

- младшей группы; 

- средней группы; 

- старшей группы; 

- подготовительной группы; 

- группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- по образовательной области «Физическое развитие»; 

- коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога; 

- коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда; 

- по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность» 

В обучении воспитанников параллельно использовались вариативные программы: 

 «Зеленый огонек здоровья» (И.Ю. Картушина); 

 «Ладушки» (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева); 



 «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова); 

В коррекционно-развивающей работе (работа педагога-психолога, учителя-логопеда, функционирование логопункта и комнаты 

психологической разгрузки) использовались программы: 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР» (Н.В. 

Нищевой); 

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР для детей подготовительной к школе группе» (Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева); 

 «Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе детского сада (Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева) 

 Программа комплексного развития и коррекции различных сторон психики (Н.Г.Яковлевой); 

 Программа «Давайте дружить» (О.Н.Саранской); 

 Коррекционно-развивающая программа для детей «Погружение в сказку»; 

 а также диагностические методики: 

 психодиагностика по методике Векслера (Иматон); 

 психодиагностика готовности к школе по методике Л.А. Ясюковой; 

 психокоррекция с применением метода арттерапии (проективные рисунки); 

 психокоррекция с использованием комнаты психологической разгрузки. 

Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ ДСКВ «Родничок» предоставляются на безвозмездной основе. Работа 

проводилась в объединении дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению - изостудия 

«Волшебная кисточка».  

Обучение в МАДОУ ДСКВ «Родничок» ведется на русском языке. 

 В МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2017 году воспитательно-образовательная работа велась по Образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок», разработанной в соответствии с требованиями законодательства. 

 В МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2017 году взаимодействие субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществлялось на основе современных образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технологии проектной деятельности;  

 технология исследовательской деятельности;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровая технология. 



Влияние используемых образовательных технологий:  

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных 

уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

Применительно к МАДОУ ДСКВ «Родничок» можно классифицировать здоровьесберегающих технологии:  

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинской 

сестры в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии 

развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);  

4. здоровьесбережение и здоровьеобогащение педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том 

числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и 

стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

динамические паузы, релаксация);  

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, 

проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)  

7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий в МАДОУ ДСКВ «Родничок» относится и педагогическая 

технология активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей.  

Целью «Технологии проектной деятельности» является развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использовали проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников.  

Типы проектов: 



1. по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, приключенческие, практико-

ориентированные. 

2. по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, 

общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от зарождения идеи до получения 

результата. 

4. по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с другой возрастной группой, 

внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями культуры, общественными организациями (открытый проект).  

5. по количеству участников: индивидуальный, парный,групповой, фронтальный. 

6. по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. 

Технология исследовательской деятельности направлена на формирование у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности:  эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера; наблюдения; моделирование 

(создание моделей об изменениях в неживой природе); опыты; фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  

трудовой деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;трудовые 

поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: 

Опыты (экспериментирование) 

1. Состояние и превращение вещества. 

2. Движение   воздуха, воды.  

3. Свойства почвы и минералов. 

4. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа)  

1. Виды растений.  

2. Виды животных. 

3. Виды строительных сооружений.  

4. Виды транспорта.  

5. Виды профессий. 

Путешествие по карте 

1. Стороны света. 

2. Рельефы местности.  

3. Природные  ландшафты и их обитатели.  



4. Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

Путешествие по «реке времени» 

1. Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет — 

пирамиды). 

2.  История    жилища и благоустройства. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

1. идти в ногу со временем,  

2. стать для ребенка проводником  в мир новых технологий,  

3. наставником в выборе  компьютерных программ,   

4. сформировать основы информационной культуры его личности,  

5. повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте 

информатизации. 

 Требования к компьютерным программам, используемым в ДОУ: 

1. Исследовательский характер 

2. Легкость для самостоятельных занятий детей 

3. Развитие широкого спектра навыков и представлений 

4. Возрастное соответствие 

5. Занимательность. 

Классификация программ: 

1. Развитие воображения, мышления, памяти 

2. Говорящие словари иностранных языков 

3. Простейшие графические редакторы 

4. Игры-путешествия 

5. Обучение чтению, математике 

6. Использование мультимедийных презентаций 

 ИКТ в работе педагога МАДОУ ДСКВ «Родничок»: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, 

принтер, презентация). 



2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России. 

4. Оформление групповой документации, отчетов.  

5.Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образовательной деятельности с 

воспитанниками и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Личностно-ориентированные технологии стоят в центре всей системы дошкольного образования т.к.личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов – главное в дошкольной педагогике.  

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ.  

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделены: 

1. гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения.  

2. технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях 

педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия 

развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

1. игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

1. группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

2. группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных;  

3.  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. В деятельности с помощью 

игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач.  

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» воспитательная деятельность выстраивается п направлениям: умственное, нравственное, 

трудовое, физическое и художественно-эстетическое воспитание, но последние 3 года акцентируется внимание также на 

экологическом и правовом воспитании. 



Умственное воспитание - это планомерное целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие детей с 

целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего развития, адаптации к окружающей среде, формирование 

познавательных процессов, умение применять усвоенные знания в деятельности.Умственное воспитание ориентировано на 

развитие интеллектуальных способностей человека, интереса к познанию окружающего мира и себя.Задачи умственного 

воспитания решаются средствами обучения и образования (бытовая, игровая, продуктивная, трудовая деятельность детей, а 

также произведения духовной и материальной культуры). 

Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества, 

общества; формирование моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения, нравственных чувств и 

отношений.Основой нравственного воспитания является мораль. 

Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить 

«по законам красоты».Средствами эстетического воспитания являются: эстетика быта, природа, искусство, художественная 

деятельность. 

Физическое воспитание – организованный педагогический процесс, направленный на создание условий, способствующих 

достижению хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка. Под воздействием физического воспитания 

происходит усвоение основ физической культуры и гармоничное развитие личности.Организация физического воспитания 

осуществляется посредством занятий физическими упражнениями дома, в детском саду, в спортивных секциях. Она 

предполагает наличие контроля зарежимом учебных занятий, труда и отдыха и врачебно-медицинской профилактики 

заболеваний подрастающего поколения. 

Трудовое воспитание - это воспитание сознательного отношения и склонностей к труду как основной жизненной 

потребности через формирование привычки к труду. Задачи трудового воспитания - помочь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью, развитие личности ребенка в труде.Средствами трудового воспитания являются: собственная трудовая 

деятельность ребёнка,  ознакомление с трудом взрослых, а также художественные средства. 

Экологическое воспитание основано на понимании непреходящей ценности природы и всего живого на Земле. Оно 

ориентирует человека на бережное отношение к природе, ее ресурсам и полезным ископаемым, флоре и фауне. Цель 

экологического воспитания дошкольников заключается в том, чтобы помочь ребёнку осознать себя активным субъектом 

природы. Средствами экологического воспитания в ДОУ выступают наблюдения за явлениями природы, труд в природных 

уголках и др. 

Правовое воспитание предполагает знание своих прав и обязанностей и ответственность за их несоблюдение. Оно 

ориентировано на воспитание уважительного отношения к законам и Конституции, правам человека и на критическое 

отношение к тем, кто их нарушает. К средствам правового воспитания в ДОУ  относятся беседы, дидактические игры, встречи с 

 работниками правовых служб и др. 



Рассмотренные направления воспитания тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют самостоятельное теоретико-

методологическое значение и  создают целостную систему  воспитания. Направления воспитательной работы разнообразны по 

содержанию и форме, где основной выступает игровая деятельность. 

Взаимосвязь этих направлений можно проследить в ходе интегрированной деятельности на примере праздников, где 

реализуются задачи физического, художественно – эстетического, умственного, нравственного воспитания.Согласно Годовому 

плану работы МАДОУ ДСКВ с воспитанниками проведено 64 календарных праздника, физкультурных, познавательно-речевых 

развлечений, разработанных педагогами детского сада с целью создания праздничного настроения, привития эстетического 

вкуса, а также формирования умения  педагогов разрабатывать различные мероприятия для воспитанников с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеется возможность для предоставления специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья.. Коррекционно‐развивающая деятельность представляет 

собой целостную систему, цель которой – организация образовательной деятельности как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коорекционно-развивающий аспекты. В ее процессе обеспечивается высокий уровень 

психического и речевого развития дошкольника. Для того чтобы осуществлялась квалифицированная 

коррекционно‐развивающая работа в детском саду работают педагог-психолог и учитель логопед.  
Таблица № 4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Направления работы Инициатор обследования 
Где и кем проводится 

обследование 
Форма работы Кто проводит работу 

Коррекционная работа для 

детей с нарушениями речи 

Родители, педагоги - поликлиника 

- ТПМПК 

- групповая 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- логопед 

- воспитатели 

- все специалисты детского сада 

Коррекционная работа с 

детьми отстающими в 

развитии 

Воспитатель  ПМПк детского сада индивидуальная - воспитатели 

- все специалисты детского сада 

Работа с детьми с 

ограниченными 
возможностями (дети-

инвалиды) 

Врач, родители - поликлиника 

- ВТЭК 

индивидуальная - врач 

- воспитатели 

- все специалисты детского сада 

Работа с детьми с 

проблемами (осанка, 
фобии, проблемы с 

общением и т.п.) 

родители Педагог-психолог детского 

сада 

индивидуальная Педагог-психолог детского сада 

 

 



В   детском саду  работает  психолого-медико-педагогическая  консилиум  (ПМПк),  в  состав  которого  входят:  

заведующий,  педагог-психолог, учитель-логопед и воспитатели, медицинская сестра (по согласованию).  

Участники ПМПк организуют коррекционно-развивающую работу с детьми и дают рекомендации воспитателям по 

работе с детьми.  

В ДОУ: 

 Разработаны адаптированные образовательные программы по всем необходимы 

направлениям работы с детьми; 

 налажена система взаимодействия всех служб ДОУ; 

 разработаны  ( индивидуальные  карты  развития,  диагностические  карты,  карта  ПМП  сопровождения,  

положения,  планы  работы  (индивидуальные, групповые), циклограммы и расписания коррекционно-развивающей 

деятельности. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» открыта группа компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Колобок» с наполняемостью 12 человек.  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляет оценку качества на основании Положения о мониторинге оценки качества 

образования.Предметом системы оценки качества образования являются: 

I. Качество условий реализации образовательной программы (образовательное пространство и развивающая среда) 

II. Качество организации образовательного процесса (образовательная деятельность, психологический комфорт 

ребенка, здоровьесберегающая деятельность); 

III. Качество результата образования 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Таблица №5. Содержание процедуры оценки качества образования 

№ Содержание требований инструментарий 

I.Качество условий реализации образовательной программы 

1 Требования к психолого-педагогическим условиям: 

  
-наличие системы психолого-педагогической оценки развития обучающихся, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Набор диагностического материала 

  
-наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, инклюзивного образования (в случае его организации)  

Аналитическая справка годового планирования 

  

  
наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП,  

в том числе в плане взаимодействия с социумом; 
Аналитическая справка годового планирования, отчёты  

2 Требования к кадровым условиям 

 

  

-укомплектованность кадрами; 

-образовательный ценз педагогов; 

-уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

-динамика роста категорийности; 

-результативность  квалификации (проф. достижения). 

Аналитическая справка годового планирования 

Справка 85-К 

  

 Карта профессионального роста 

3 

 

 

Требования к материально-техническим условиям 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

-оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов; 

-информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения)  

Карта анализа МТУ 

  

  

  

  

контроль санитарного состояния 

  

  

  Отчет по ОТ  

4. 

 

 

Требования к финансовым условиям 

- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного  учреждения осуществляется 

исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) задания. 

План ФХД, 

Муниципальное задание 

5 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

  

-соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

-организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность); 

- наличие условий для инклюзивного образования; 

 Карта посадки детей, 

  

 

Анализ подбора мебели 

  

   

 Карта анализа предметно-развивающей среды 



 -наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых, 

во всей группе и в малых группах, а также возможности для уединения; 

 -учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Отчёт специалистов 

Карта анализа психологической среды, 

Диагностика психоэмоционального благополучия в группе 

Анализ реализации этно-культурного компонента (ООП ДО) 

II.Качество организации образовательного процесса 

 6 

- результаты лицензирования; 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

-эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности;  

-оценка открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций; 

-участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

-уровень освоения обучающимися предметно пространственной среды.  

- Справка о материально-техническом обеспечении; 

- Анализ годового планирования, анализ динамики развития 

детей; 

- Анализ обеспечения методическими пособиями и 

литературой (ООП ДО); 

- Сравнительный анализ публичных отчётов 

- Анкетирование, опрос родителей; 

 - Свод данных по результатам конкурсов; 

 Анализ наблюдений за играми детей 

III.Качество результата образования 

 7 

- соответствие уровня развития обучающихся  целевым ориентирам; 

- динамика   индивидуального развития  детей: 

 -психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 -динамика показателя здоровья детей; 

 -динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

-уровень удовлетворенности родителей качеством услуг ДОУ  

-система стандартизированной диагностики; 

- система комплексной псих.-пед. диагностики 

- Карты индивидуального развития (ОВЗ) 

 Результаты  антропометрии 

Скрининг-обследование; 

 -опросы, анкеты, отзывы 

8  

-оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня и т.п.). 

 -динамика состояния здоровья и психофизического развития обучающихся  

 Анализ состояния здоровья, 

   

Отчёт медицинской сестры 

 9 

-оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой 

общественности  

 Анализ сайта ДОУ, 

Анализ публикаций информации о ДОУ в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Среднегодовая посещаемость воспитанниковсоставила156человек, средняя наполняемость групп – 26 человек. 

Режим работы МАДОУ ДСКВ «Родничок». Детский сад работает 5 дней в неделю с 700 часов до 1900 часов. Выходные – 

суббота  и  воскресенье. Предпраздничные дни короче на 1 час. 

Режим приема детейПрием воспитанников осуществляется с 700 до 830 утра. С целью обеспечения безопасности 

воспитанников и организации антитеррористического режима в часы с 830 до 1630 двери детского сада закрыты.В вечерние часы 

родители забирают детей с 1630  до 1900 

Обеспечение транспортной доступности МАДОУ ДСКВ «Родничок» - это отдельно стоящее двухэтажное здание, 

расположенное внутри жилого массива.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок №2. Схема района расположения образовательного учреждения, 

 пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) с родителями 

 

 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 



Учебно-материальная база детского сада 

В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада 

оборудовано 6 групповых ячеек с приемными, спальнями и игровыми помещениями.В каждой возрастной группе оборудована 

пространственная предметно-развивающая среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать 

себя комфортно. Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены 

игрушками и материалами, позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-

печатные игры познавательного и развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития 

художественного творчества детей. 

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами 

сотрудников детского сада. В каждой группе оборудовано 14 развивающих Центров:  

1. Центр книги «Маленькие книголюбы»; 

2. Центр природы «Юные натуралисты»; 

3.Логоцентр «Тараторкин»; 

4. Центр экспериментирования «Мы исследователи»; 

5. Центр ОБЖ «Службы спасения»; 

6.Центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

7. Центр конструирования «Построй-ка!»; 

8. Центр дидактических игр «Любознайка»; 

9. Игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

10. Центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

11.Центр «Наша Родина»; 

12. Игровой центр «Девчата»; 

13. Музыкальный центр «Веселые нотки»; 

14. Спортивный центр «Юные чемпионы» 

 Впомещениях МАДОУ ДСКВ «Родничок» такжеоборудованы дидактико-игровые участки (фойе, коридоры, музыкальный 

зал, физкультурный зал, изостудия, кабинеты специалистов). 

На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, 

площадка для отдыха детей и родителей, оснащенные современным спортивно-игровым оборудованием. В огороде 

воспитанники наблюдают за всходами и ростом овощных культур. 

Детский сад имееттехнические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски и др. 

Узкие специалисты используют в своей работе с воспитанниками компьютерные программы по методу биологической 



обратной связи БОС «Логотерапевтический» и БОС «Здоровье». Также для улучшения условий работы сотрудников 

используются посудомоечные машины и снегоуборочная машина.В учреждении имеется локальная сеть, собственный сайт и 

выход в Интернет со всех кабинетов и групповых ячеек. Детский сад оснащен системой вентиляции, имеются водоочистные 

сооружения и тепловой пункт. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический 

кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, педагога-психолога, изостудия, сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские 

помещения, соответствующие современным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

На территории детского сада оборудовано 5 игровых участков для прогулки детей, для развития творческой деятельности 

детей  на участках имеются разнообразные постройки, для привития трудовых навыков разработан огород и цветники. 

Спортивная площадка оборудована спортивно-игровыми снарядами. 

В учреждении имеется локальная сеть, собственный сайт и выход в Интернет со всех кабинетов и групповых ячеек. 

Детский сад оснащен системой вентиляции, имеются водоочистные сооружения и тепловой пункт. 

Организация летнего отдыха воспитанниковв МАДОУ ДСКВ «Родничок» регламентируется планом летней-

оздоровительной кампании, который в свою очередь является частью образовательной программы детского сада. В летний 

период с воспитанниками не проводится организованная образовательная деятельность по расписанию, а ведется 

воспитательно-оздоровительная работа с интеграцией образовательных областей по тематическим периодам.  

Организация детского питанияВ детском саду организовано 4-хразовое питание детей. При составлении меню-

требования шеф-повар руководствуется разработанным и утвержденным цикличным 10-дневным меню  с учетом времени года. 

Пищеблок детского сада  разделен на цеха, складские помещения, линию раздачи пищи и подсобные помещения. Все 

помещения пищеблока оснащены необходимым технологическим оборудованием (пароконвектомат, тестомес, 

овощеперерабатывающие машины, электросковорода, электрокотлы, холодильное оборудование и др.)  Правильно выстроенная 

технологическая линия позволяет отказаться от использования полуфабрикатов и готовить для воспитанников кулинарные 

блюда и мучные кулинарные блюда собственного приготовления в широком ассортименте. 

Контроль за качеством питания в детском саду осуществляют: 

-комиссия по организации горячего питания, 

-бракеражная комиссия. 

В состав всех комиссий входят представители родительской общественности. 

 Организация медицинского обслуживанияВ детском саду функционирует медицинский блок, состоящий из прививочного 

кабинета, приемной и изолятора. Медицинский работник следит за здоровьем воспитанников, соблюдением санитарно-

гигиенических норм в групповых ячейках и пищеблоке. Медицинский работник ежедневно снимает контрольные пробы, ведет 

учет плановых прививок. Занимается пропагандой здорового образа жизни и профилактикой заболеваемости. 

 Обеспечение безопасностиВ МАДОУ ДСКВ «Родничок» обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников. 

Это, в первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и 

http://madou-rodnichok.narod.ru/index/kontrol_za_organizaciej_pitanija/0-245


правилам.Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду 

являются: 

-пожарная безопасность; 

-антитеррористическая безопасность; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

-охрана труда. 

В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарные краны и т.д.Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.В детском саду имеются условия для приема 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. С сентября 2016 года в МАДОУ ДСКВ «Родничок» планируется 

открытие группы компенсирующего вида для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  

Кадровый состав МАДОУ ДСКВ «Родничок»в себя включает:  

- административный аппарат (заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе, шеф-повар, главный бухгалтер); 

- педагогический состав – 19 человек (старший воспитатель, воспитатели групп, учитель-логопед, педагог-

психолог,музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования) 

- вспомогательный персонал – 20 человек (младшие воспитатели, машинист по стирке и ремонту одежды, уборщики 

служебных помещений, повара, кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию здания, дворник) 

По согласованию с БУ Кондинской районной больницей на базе МАДОУ ДСКВ «Родничок» работаем медицинский 

работник.   

 Из 19 педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок» 14 человек имеют высшее образование и 5 человек средне-специальное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок №3. Уровень образования педагогического состава в диаграмме 
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В МАДОУ ДСКВ «Родничок» из 19 педагогов в 2017 году работало 4 педагога с педагогическим стажем от 10-20 лет, 2 

педагога со стажем до 5 лет, 9 педагогов со стажем  от 5 до 10 лет и 4 педагога со стажем свыше 20 лет. 

 
Рисунок №4. Педагогический стаж педсостава в диаграмме 
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В МАДОУ ДСКВ «Родничок» из 19 педагогов высшую квалификационную категорию имеют  4 педагога, первую 

квалификационную категорию – 5, у остальных педагогов «Соответствие занимаемой должности». Без категории в МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» педагогов нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок №5. Уровень квалификации педагогических работников в дииаграмме 
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Построение методической работы в МАДОУ ДСКВ «Родничок» ориентировано не только на развитие и воспитания 

ребенка, но и на профессиональное развитие педагога.Целостность методической работы с педагогами обеспечивалась через 

активные формы: консультации, семинары – практикумы, Школы молодого воспитателя, деловые игры, индивидуальные 

консультации, педагогические советы, педагогические часы. 

Важнейшими направлениями методической работы является: оказание методической  помощи педагогам в разработке 

рабочих программ по возрастным группам, подготовке и планировании режимных моментов, организованной образовательной 

деятельности, работа по успешному внедрению ФГОС дошкольного образования,  Образовательной программы. 

 

Повышение квалификации педагогов 

Качество воспитательно-образовательной работы в МАДОУ ДСКВ безусловно, зависит от творческого потенциала, 

педагогического опыта и квалификации педагогов.Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в 

детском саду осуществляется через различные формы методической деятельности: педагогические советы, методические 

объединения, семинары, семинары-практикумы, консультации, тематические выставки, «Школы молодого воспитателя», 

мастер-классы, организации открытых просмотров организованной образовательной деятельности педагогов, а также 

специально организованных курсы повышения квалификации, в этом учебном году прошли курсы повышения квалификации 

педагоги:  

 

 

 

 

 
 



Таблица №6. «Курсы повышения квалификации» 

 
№ ФИО педагога должность Тематика курсов 

1 Коркина  

Ольга Александровна  

воспитатель Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий, 72 часа, март 2017 года. 

Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

2 Васечкина Ольга 

Викторовна 

педагог-психолог Профессиональная переподготовка «Дефектология», март 2017 года. 

Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

Образовательнаякинезиология в практике психолого-педагогического  

сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС, 144 часа, ноябрь 2017 

года. 

Современные подходы к проведению комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, 36 часов, октябрь 2017 года 

3 Рацун Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Курсы повышения квалификации председателей городских и районных 

организаций профсоюза, апрель 2017 года. 

 

4 

Фомина Инна 

Александровна 

воспитатель Организация совместной работы логопеда и воспитателя по развитию речи детей 

с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО, 108 часов, июль 2017 

года. 

Современные подходы к проведению комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, 36 часов, октябрь 2017 года 

5 Рацун Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Профессиональная переподготовка «Практическая дошкольная педагогика и 

психология образования в соответствии с ФГОС ДО», июль 2017 года. 

 

6 

Пуртина  

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель Воспитательный аспект учебного занятия с учетом ФГОС, 16 часов, сентябрь 

2017 года 

Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

7 Биричевская Нина 

Евгеньевна 

инструктор по физической 

культуре 

Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) согласно 

действующим образовательным стандартом (ФГОС), 26 часов, сентябрь 2017 года 

Использование современных здоровьесберегающих технологий в работе с 

дошкольниками (ФГОС ДО), 2 часа, сентябрь 2017 

8 

 

Леванова Анна 

Владимировна 

учитель-логопед Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

Современные подходы к проведению комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, 36 часов, октябрь 2017 



9 Русских  

Ирина Александровна 

воспитатель Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

10 Тверитина  

Евгения Владимировна 

заместитель заведующего по ВР Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

11 Штых Юлия Юрьевна воспитатель Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе», октябрь 2017 года. 

12 Сапожникова  

Евгения Ивановна  

педагог-психолог Современные подходы к проведению комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, 36 часов, октябрь 2017 года 

 

 Из числа сотрудников МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеют награды: 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (1 человек); 

- почетная грамота Министерства образования (1 человек); 

- благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры (3 человека) 

- почетная грамота Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры (3 человека) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Социальная активность и внешние связи МАДОУ ДСКВ «Родничок» 
 

Сотрудники МАДОУ ДСКВ «Родничок» проявляют социальную активность принимают участие в общественных 

мероприятиях. Из общего количества сотрудников МАДОУ ДСКВ «Родничок» 60% являются членами профсоюзной 

организации. 

Для полноценного личностного развития воспитанников МАДОУ ДСКВ «Родничок» плодотворно сотрудничает со 

следующими структурами: дошкольными учреждениями пгт. Междуреченский, ГИБДД, РЦКИ «Конда», МУ «КДК «Рондо», 

ЦДО,  «Междуреченская средняя общеобразовательная школа, Междуреченское бюджетное учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница, Междуреченский агропромышленный колледж, литературное объединение «Возрождение». 
 

Рисунок№6. Схема взаимодействия МАДОУ ДСКВ «Родничок» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Междуреченской средней общеобразовательной школой детский сад ведет работу, целью которой является реализация 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придавая педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. Учителя начальных классов посещали ООД в подготовительной 

группе детского сада, согласно совместного плана работы. В свою очередь, педагоги, выпустившие воспитанников, посещали 

детей в первом классе, отслеживая их адаптивность к школьным условиям. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» работает медицинский работник МБУЗ Центральной районной больницы, который 

закреплен непосредственно за нашим учреждением, осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий в ДОУ,  своевременное прохождение медосмотров сотрудниками. Планомерно велась работа по профилактике 

инфекционных заболеваний по двум направлениям: проведение иммунизации, профилактические прививки (согласно 

календарю прививок), проведение противоэпидемической работы, т.е. контроль за фильтром детей во время утреннего приема 

(измерение температуры, осмотр зева и кожных покровов). 

ЦДОД является площадкой для проведения районных конкурсов, в которых педагоги и воспитанники ДОУ принимали  

участие в этом учебном году. 

МУ «КДК «Рондо» - это плацдарм конкурсов поселкового масштаба. Участники воспитательно-образовательного 

процесса нашего детского сада систематически принимали участие в мероприятиях, проводимых МУ «КДК «Рондо». 

Между ОВД ОГИБДД и нашим детским садом велась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Составлен Паспорт дорожной безопасности нашего учреждения, в котором отражены безопасные пути движения 

наших воспитанников и их родителей по территории ДОУ и прилегающим дорогам.  

С другими ДОУ мы сотрудничаем во время проведения районных семинаров, методических объединений и различных 

мероприятий. Организована работа по сетевому взаимодействию между детскими садами поселка Междуреченский, в рамках 

реализации проекта «Содружество» 

Осуществляется взаимодействие с литературным объединением «Возрождение», в частности с группой «Первоцвет».  

На базе РЦКИ «Конда» ежегодно проходят районные музыкальные конкурсы, в которых наши воспитанники также 

принимают участие. 

Также ведется сотрудничество со спортивными учреждениями поселка, средствами массовой информации, 

Междуреченским аграрно – промышленным колледжем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудничество с организациями поселка плодотворно влияет на 

развитие взаимоотношений между воспитанниками и педагогами детского сада и социумом. Планируется продолжить работу 

по взаимному сотрудничеству в 2018 году. 

 

 

 
 


