Публичный доклад за 2017 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 4 п. Парфино» /МАДОУ № 4/
Раздел 1. Общие характеристики заведения.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4 п. Парфино» создано 01.01.2010
года как самостоятельное юридическое лицо. С 01.01.2009 года по
31.12.2009 года МАДОУ № 4 являлось структурным
подразделением муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 1 п. Парфино.
Основание: распоряжение администрации Парфинского
муниципального района от 25.12.2009 года № 411-рг р.п. Парфино
« О создании автономного муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 4 п. Парфино» и
приказ отдела образования Парфинского муниципального района
от 30.12.2009 года «О закрытии структурного подразделения».
Полное
наименование
образовательного
учреждения:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 4 п. Парфино».
Сокращенное наименование: МАДОУ № 4
Юридический адрес Автономного учреждения: 175130, п. Парфино,
ул. Чапаева, д.11, телефон 6-10-68.
Фактический адрес Автономного учреждения: 175130, п. Парфино,
ул. Чапаева, д.11, телефон 6-10-68.
Статус Автономного учреждения:
Тип - дошкольное образовательное учреждение;
Вид - детский сад;
Категория – третья
МАДОУ № 4 имеет лицензию № 007161 серия РО
регистрационный номер 271 от 26 августа 2011 года выданную
комитетом образования и молодежной политики Новгородской
области. Срок действия лицензии -бессрочно.
МАДОУ № 4 работает по пятидневному недельному графику.
Праздничные дни согласно Трудового кодекса Российской
Федерации. Продолжительность рабочего дня в МАДОУ № 4
составляет 10,5 часов (с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут).
Режим работы групп:
- полного дня с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут;

- кратковременного пребывания – от 3-х до 5-ти часов.
Допускается посещение Автономного учреждения воспитанниками
по индивидуальному графику, на основе двухсторонней
договоренности между Автономным учреждением и родителями
(законными представителями).
В МАДОУ № 4 шесть групп пребывания полного дня
(с 07.30. до 18.00.):
-первая группа раннего возраста-27 детей;
-вторая группа раннего возраста-19 детей;
- младшая группа-29 детей;
- разновозрастная группа-36 детей
-группа для детей с ограниченными возможностями здоровья
(группа ОВЗ) - 10 детей;
- средняя группа- 27 детей.
Детский сад посещают 148 детей. В МАДОУ № 4 организован
консультационный пункт для родителей.
Органами управления МАДОУ № 4 являются:
- Наблюдательный совет, председатель- Крылова Ирина
Алексеевна;
- заведующая МАДОУ № 4 Иванова Светлана Владимировна,
телефон-8-953-902-15-74;
- общее собрание трудового коллектива, председатель Ковалева
Жанна Борисовна, телефон-8-960-206-04-36;
- педагогический совет (Совет педагогов) МАДОУ №4,
старший воспитатель Ганцова Оксана Юрьевна, телефон-8952-487-02-49;
- Родительский комитет, председатель Апполинарьева Наталья
Юрьевна, телефон-8-960-202-41-16.
За истекший период дошкольное учреждение работало по
следующим направлениям деятельности:
-разработка нормативных документов по обеспечению
конституционного права граждан на дошкольное образование;
-переход ДОУ на новый механизм аттестации;
-создание развивающей среды в группах.
Решались задачи по обеспечению доступности дошкольных
образовательных услуг, создание среды в группах. Проведена
корректировка банка данных по детям от 0 до 7 лет,

проживающих в микрорайоне детского сада. Выявлен
социальный заказ на оказание дошкольных образовательных
услуг, оформлены родительские договора с родителями
детей, посещающих группы сокращенного дня, выявлены
семьи, претендующие на льготное содержание детей в
детском саду, оформлены документы на предоставление
льгот, оформлены приказы на зачисление детей в ДОУ. Велась
работа по созданию развивающей среды. Исходя из
проделанной работы, МАДОУ ставит следующие задачи на
2018-2019 учебный год:
-совершенствовать работу по обеспечению конституционного
права граждан на дошкольное образование;
- продолжить работу по формированию ключевых
компонентов и оформлению портфолио;
-продолжить работу по совершенствованию развивающей
среды в группах.
В МАДОУ № 4 реализуется ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4 п. Парфино»
МАДОУ № 4

Цели и задачи образовательной программы
Общие цели:
Программа направлена на достижение трех основных целей и задач.
. сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычки к здоровому
образу жизни;
1.Способствовать физическому развитию.
2. Формировать основы здорового образа жизни.
• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребенка;
1. Способствовать становлению деятельности.
2. Способствовать становлению сознания.
3. Закладывать основы личности.
• обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства.
1. Создавать атмосферу эмоционального комфорта.
2. Создавать условия для творческого самовыражения.
3. Создавать условия для участие родителей в жизни группы.
4. Организовать яркие общие радостные события жизни группы.
Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребенка, сохранения и
укрепления здоровья детей, воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Задачи:

-Заботится о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
-Воспитывать уважительное отношение к традиционным ценностям.

В МАДОУ

№ 4 работает сайт.

Раздел 2. Особенности образовательного процесса.
МАДОУ № 4 осуществляет образовательную деятельность на
основании образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4
п.Парфино» (далее Программа, которая разработана во
исполнение и в соответствие с Приказом Министерства
образования науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 23 ноября 2009 г. № 655 « Об утверждении и введении в
действие федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования».
Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые
и методологические основы данной Программы являются
 Закон Российской Федерации « Об образовании»
(Принципы государственной политики в сфере
образования ст.2: п. 2.1., 2.2., 2.3, 2.4,2.5;
Общие требования к содержанию образования ст.14;
Требования к охране жизни и здоровья воспитанников
ст.51; Права и обязанности родителей (законных
представителей) ст.52; Прав работников образовательных
учреждений ст.55);
 Постановление Правительства Российской Федерации от
12 сентября 2008г. № 666г. « Об утверждении Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении»
 Концепция содержания непрерывного образования
(дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по
общему образованию МО РФ 17.06.2003)
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» ( утверждена 21.01.2010)

 Федеральные Государственные Образовательные
стандарты начального общего образования (Приказ
Минобрнауки от 06.10.2009 № 373)
 Лицензия на ведение образовательной деятельности
(бессрочно)
Программа обеспечивает разностороннее комплексное развитие
воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям-физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому с учетом интересов и потребностей семей
воспитанников, а так же с учетом сложившихся в МАДОУ № 4
физкультурно-оздоровительных и культурно-образовательных
традиций.
Программа направлена на охрану жизни, физического и
психологического здоровья воспитанников, развитие
индивидуальных склонностей и способностей, удовлетворение
потребности детей раннего и дошкольного возраста в активном
движении, достижение воспитанниками готовности к школе.
Цели и задачи образовательной программы
Общие цели:
• Программа направлена на достижение трех основных целей и
задач:
•
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- формировать у них привычки к здоровому образу жизни;
- способствовать физическому развитию.

Формирование основ здорового образа жизни включает:
-способствовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребенка;

- способствовать становлению деятельности;
- способствовать становлению сознания;
- закладывать основы личности;
-обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства;
- создавать атмосферу эмоционального комфорта;
- создавать условия для творческого самовыражения;
- создавать условия для участия родителей в жизни группы;
- организовать яркие общие радостные события жизни группы.
В МАДОУ № 4 организована специализированная (коррекционная)
помощь учителя-логопеда и педагога-психолога. Специалисты
проводят на основании договора с родителями психологологопедическое обследование детей и
индивидуальные
и
групповые занятия с детьми нуждающимися в коррекции речи. Так
же специалисты осуществляют подготовку документов на ПМПк
(психолог-медико-педагогический
консилиум)
и
ПМПК
(психолого-медико-педагогическую комиссию).
В МАДОУ № 4 в 2017-2018 учебном году проводилась совместная
работа
по дополнительному образованию. Проводилась
совместная работа с центром Детского творчества,
детской
библиотекой п. Парфино, с Домом Культуры и спортивной школой
п. Парфино.
В ДОУ основной формой работы с родителями (законными
представителями)
являются
Родительское
собрание
и
Родительский комитет как основной органом самоуправления
МАДОУ № 4.

Деятельность Родительского комитета регламентируется
Положением о родительском комитете МАДОУ № 4.
Положение о Родительском комитете принимается на общем
родительском собрании, утверждается и вводится приказом по
МАДОУ № 4 по согласованию с Учредителем. Изменения и
дополнения в Положение о родительском комитете вносятся в
таком же порядке.
В состав Родительского комитета входят представители
родителей (законных представителей) воспитанников, по 3 (три) от
каждой возрастной группы.
Представители в Родительский
комитет избираются ежегодно на родительских собраниях групп в
начале учебного года.
Родительский комитет возглавляет председатель. Комитет
подчиняется и подотчётен общему родительскому собранию. Срок
полномочий родительского комитета – один год (или ротация
состава комитета проводится ежегодно на 1/3).
Деятельность Родительского комитета направлена на решение
следующих задач:
содействие администрации МАДОУ № 4:
в
совершенствовании
условий
для
осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
воспитанников, свободного развития личности;
- в защите законных прав и интересов воспитанников;
- в организации и проведении общих мероприятий.
организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников Автономного учреждения по разъяснению их прав и
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка в семье.
Решения
Родительского
комитета
являются
рекомендательными.
Так же формами работы с родителями является консультативный
пункт, проведение совместных спортивных, музыкальных
общесадовских и групповых мероприятий, беседы, проведение
субботников по благоустройству уличных игровых площадок.
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса.
МАДОУ № 4 имеет все специальные помещения, которые
оборудованы для определенных видов деятельности: музыкальной,
спортивной, познавательной. Все группы обеспечены учебными

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми
предметами.
Детские книги частично находятся в библиотеке методического
кабинета и используются воспитателями по мере необходимости.
Компьютер в образовательной деятельности с детьми не
используется в связи с его отсутствием.
Характеристика материально-технической базы МАДОУ № 4
Здание под детский сад общая полезная площадь -958,2 м2, в
том числе основная -630,9 м2,
Вспомогательная -327,3 м2, год постройки 1973, капитальный
ремонт 2009 год, сад рассчитан на 90 мест 5 групп по проекту:
ясельная, вторая младшая, средняя, старшая группа и
подготовительная.
Число этажей -2, группа капитальности-3, вид внутренней отделкипростая,
здание кирпичное, фундамент- камни, стены и перегородки
дощатые, крыша-шифер, чердака нет, полы дощатые, проемыпростые.
Имеется актовый зал -90,2 м2, расположен на 2 этаже, 4
северных окна, сидячих мест-50,
сцена отсутствует, актовый зал имеет 2 эвакуационных
выхода.
Ограждение в виде забора из металлической сетки, длина257,9 м состояние удовлетворительное, высота 1,65 м ворот, 2
въезда для транспорта, оборудованные воротами , расположенные
на северной стороне , 3 калитки
( две северные, одна южная).
Две северные калитки являются центральным входом 1открыта, вторая закрыта (находится на производственной
территории и является дополнительным эвакуационным
выходом). Третья калитка южная закрыта, находится в зоне
игровых площадок и является запасным выходом).
На территории сада построен хозяйственный блок (кирпичный
сарай и деревянное помещение для сушки белья), две деревянные
беседки;
В здании есть два аварийных (запасных) выхода, пути
эвакуации обозначены на планах, время открытия 07.30 до 18.00.,
с 17.30.до 07.30. в здании дежурит сторож, ключи от всех

помещений находятся в специально оборудованном шкафчике на
втором этаже здания, трансформаторные будки отсутствуют,
электрощитовая находится на первом этаже в удовлетворительном
состоянии, освещенность объекта и его территории в темное время
суток присутствует по периметру всего здания (6 уличных
фонарей).
Приобретены огнетушители в количестве 16 штук. В ДОУ
установлена
система обнаружения пожара (установки и системы пожарной
сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
13.03.2009 года ООО «БелКор Пожарная
безопасность»:
ППКОП «Сигнал 20 М»-1шт., блок резервного питания
«СКАТ 1200Д»-1шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ13шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 м-98 шт.,
табло световое «Выход» «Молния-12»- 30 шт., оповещатель
«Иволга» - 7шт., выключатель автоматический ВА47-29/6А+
бокс-2шт., АКБ 7 «А/ч-1 шт., КС-4 -10 шт.
Пожарная сигнализация и системы оповещения людей о
пожаре 2 типа обеспечивают автоматическое обнаружение
пожара
с целью организации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях
конкретного объекта.
В течение всего дня двери в здании детского сада закрыты,
организован контрольно-пропускной режим, за который отвечает
дежурный воспитатель. Всем приходящим в МАДОУ № 4
дежурный воспитатель (кроме родителей) открывает дверь и
записывает всех в журнал регистрации посетителей.
Наличие
автостоянок
отсутствует,
въезд
постороннего
автотранспорта запрещен. Здание в ночное время
охраняет
сторож:- численность охраны-3 человека. В дневное время в здание
МАДОУ № 4 организован пропускной режим. Средства охраны
отсутствуют. При любом нарушении сторож по телефону
связывается с нужными службами. Пост охраны находится на
втором этаже здания, откуда просматривается вся территория сада.
Режим работы согласно утвержденного ежемесячно заведующим
графика работы сторожей. Будни с 17.30. до 07.30., выходные с
07.00. до 07.00 следующего дня.

Электроснабжение, в т. ч. аварийное находится в специальной
электрощитовой, расположенной в здании МАДОУ на первом
этаже.
МАДОУ № 4 обеспечено приборами учёта потребления тепла,
воды, электроэнергии.
Общая площадь земельного участка составляет 4444 кв. м.
Территория – благоустроена, озеленена (25 деревьев, 95
кустарников, 10 клумб), подъездные пути имеются, пешеходные
дорожки, проезды к саду асфальтированы. Имеется наружное
электрическое освещение. Групповые площадки оборудованы
частично. Теневые навесы имеются у всех групп. Спортивная
площадка оборудована.
Набор и площади помещений:
1 ЭТАЖ
-пищеблок-12,3 кв.м.
-моечная-12,5 кв.м.
-кладовая-4,1 кв.м.
-групповая (игровая) 1 группы раннего возраста- 45,7 кв.м.
-спальня 1 группы раннего возраста -32,5 кв.м.
-приемная (раздевальня) 1 группы раннего возраста -12,7 кв.м.
-буфетная 1 группы раннего возраста -6,3 кв.м.
-туалетная, умывальная 1 группы раннего возраста -16,1 кв.м.
-медицинский кабинет-14,5 кв.м.
-изолятор-4,8 кв.м.
-бельевая-12,3 кв.м.
-прачечная- 16,8 кв.м.
-групповая (игровая) 2 группы раннего возраста - 63,0 кв.м.
-спальня 2 группы раннего возраста - 32,8 кв.м.
-приемная ( раздевальня) 2 группы раннего возраста - 16,0
кв.м.
-буфетная 2 группы раннего возраста -4,8 кв.м.
-туалетная, умывальня 2 группы раннего возраста -18,5 кв.м.
-групповая ( игровая) младшей группы -48,2 кв.м.

-спальня младшей группы- 32,5 кв.м.
-приемная (раздевальня) младшей группы-16,0 кв.м.
-буфетная младшей группы- 6,3 кв.м.
-туалетная, умывальня младшей группы-17,5 кв.м.
2 ЭТАЖ
-групповая (игровая) средней группы-65,0 кв.м.
-спальня средней группы-30,6 кв.м.
-приемная(раздевальня) средней группы- 16,0 кв.м.
-буфетная средней группы-6,0 кв.м.
-туалетная, умывальня средней группы-16,2 кв.м.

-групповая (игровая) группы ОВЗ- 16,0 кв.м.
-спальня группы ОВЗ- 18,5 кв.м.
-приемная (раздевальня) группы ОВЗ- 9,5 кв.м.
-туалетная, умывальня группы ОВЗ -7,8 кв.м.

-групповая ( игровая) подготовительной группы-63,3 кв.м.
-спальня подготовительной группы- 31,6 кв.м.
-приемная(раздевальня) подготовительной группы-18,5 кв.м.
-буфетная подготовительной группы-5,7 кв.м.
-туалетная, умывальня подготовительной группы-16,2 кв. м.
-кабинет заведующей-9,8 кв.м.
-кабинет бухгалтерии- 9,5 кв.м.
-актовый зал-90,2 кв.м.
В саду соблюдается принцип групповой изоляции, входы в
группы отдельные, в пищеблок отдельный.
Водоснабжение, канализация - централизованные от
поселковых сетей. Вода подведена на пищеблок, буфетные,
туалетные и умывальни, прачечную.

Горячее водоснабжение – водонагреватели в буфетной,
умывальной каждой группы и на кухне.
Отопление - централизованное от поселковых сетей, водяное.
Вентиляция – естественная. Имеются условия для соблюдения
режима проветривания через оконные фрамуги и двери. На кухне и
туалетных комнатах приточно-вытяжная. В групповых вытяжная
без механического побуждения через вентиляционные каналы. Над
плитой на кухне имеется вытяжной зонт.
Организация освещения - естественное боковое, через
светопроемы, ориентированные на северо-восток и юго-запад.
Искусственное освещение представлено системой общего
люминесцентного освещения. По данным инструментальных
замеров уровень искусственного освещения отвечает
гигиеническим требованиям.
Отделка помещений:
Наружная - здание обложено кирпичом, стены в групповых,
спальнях покрашены масляными красками светлых тонов,
потолки побелены. Пол покрыт линолеумом. Полы в прачечной,
на кухне, в туалетных умывальных покрыты кафельной плиткой.
Стены в мед. кабинете, прачечной на высоту 1,8 м. облицованы
глазурной плиткой. Стены на пищеблоке, умывальнях и
туалетных комнатах на всю высоту облицованы глазурной
плиткой. Поверхности стен, полов и потолков гладкие, легко
доступные для проведения влажной уборки.
Оборудование основных помещений соответствует росту и
возрасту детей. Приемные и раздевальные оборудованы
шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и
обуви закреплены за каждой группой и каждым ребенком,
оборудованы индивидуальными ячейками - для головных уборов
и крючками для верхней одежды. Групповые оборудованы
игровыми секциями, группой мебели - стулья соответствующего
размера в комплекте с 4-местными столиками (по 5 штук) в
соответствии с возрастными особенностями. Спальни
оборудованы стационарными кроватями. Кровати расставлены с
соблюдением минимальных разрывов. Дети обеспечены
индивидуальными постельными принадлежностями,
полотенцами. Туалетные помещения разделены на умывальную

и зону сан. узлов. Установлено по 3 умывальные раковины с
подводкой горячей и холодной воды для детей и по 1-й для
персонала, по 3 унитаза для детей и персонала. В каждой секции
установлен душевой поддон для закаливающих процедур. В
туалетных имеются навесные вешалки с индивидуальными
ячейками для детских полотенец. Для уборочного инвентаря в
каждой группе имеется хозяйственный шкаф, для горшков для
детей младших дошкольных групп оборудованы специальные
ячейки для горшков. Все оборудование, инвентарь закреплено за
каждым помещением и промаркеровано. Кухня имеет
следующий набор оборудования: технологическое-2
электрические мясорубки,2 электроплиты с жарочным шкафом,
2 разделочных стола для сырой и готовой продукции,
холодильное оборудование-3 единицы. В моечной установлены
з-х секционные ванны (для для мытья кухонной посуды, овощей)
и 2 раковины для промывки гарниров и мытья рук персонала.
Оборудование в рабочем состоянии. Кладовая оборудована
стеллажами и подтоварниками. Инвентарем пищеблок
обеспечен, все промаркировано.
Буфетные оборудованы 2-х секционными мойками для мытья
посуды, шкафами для уборочного инвентаря, сетками, столами
для посуды.
Бельевая, прачечная оборудованы и оснащены в соответствии с
правилами ( стеллажи, шкафы для чистого белья и
промаркированные мешки для сбора грязного, стиральная
машина, гладильная доска).
Санитарно-бытовые для персонала в каждой групповой ячейке
имеется шкаф верхней, специальной и санитарной одежды.
В МАДОУ № 4 разработано меню, которое согласовано с
главным специалистом территориального отдела Управления
Росспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском
районе.
К меню разработаны технологические карты, калорийность на
все блюда по дням недели. В саду организовано четырехразовое
и горячее трехразовое питание: 08.30.-08.50.-завтрак, 12.30.13.00.-обед, 16.10.-16.20.-уплотненный полдник. Ведутся
следующие журналы: 1. Журнал бракеража готовой продукции,

2. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья, 3. Журнал витаминизации блюд, 4. Журнал здоровья.
Раздел 4. Результаты деятельности МАДОУ №4.
В 2017 году 161 детей проживали в микрорайоне, посещали ДОУ
147–процент охвата услугами ДОУ. Процент охвата системой ДОУ
от 1 года до 7 лет – 91,92 %
-от 1 года до 3 лет – 49 детей, посещали сад 36 детей
73,43%(процент охвата)
- дети от 3 года до 7 лет 112 ребенка, посещали сад 112 детей охват 100 %,
Воспитанники МАДОУ № 4 принимали активное участие во
всех мероприятиях района для дошкольников «Азбука дорожного
движения», « Радуга детства».
Результатами 2017 года являются:
- Грамоты за 1 места в номинации в спартакиаде детей дошкольного возраста
(воспитатели Юхнова А.Н., Семенова М.Ф., Ковалева Ж.Б.);
- 3 место у Ковалева Елисей (воспитатель Ковалева Ж.Б.) в районном
конкурсе чтецов;
- диплом за участие у ТиховаАртема (воспитатель Эдиева Т.И.) в районном
конкурсе чтецов;
- диплом за победу у Ковалева Елисея (воспитатель Ковалева Ж.Б.) в
районной конкурсной шоу-программе «Магия танца»;
- диплом за победу у хореографического ансамбля «Комета» (воспитатель
Ковалева Ж.Б.) в районной конкурсной шоу-программе «Магия танца»;
- диплом за участие у Юхновой Дарьи в инновационной деятельности
«Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» (руководитель
Юхнова А.Н.) ;

Один раз в полгода Родительский комитет совместно с
педагогами ДОУ печатает статью в средствах массовой
информации о деятельности детского сада по дополнительному
образованию (проведение мероприятий: открытие сада, праздник
бабушек, новогодний утренник, выпускной).
С 01.11.2011 года в МАДОУ № 4 введены
платные
образовательные услуги: «Ритмическая мозаика», «Школа
Внимания», «Я и мое тело», «Цветные ладошки»,
которые
посещали 95 детей.
Представители органов общественного управления о
функционировании ДОУ отзываются положительно.

Раздел 5. Кадровый потенциал.
В МАДОУ № 4 работает восемь воспитателей, возраст
которых составляет от 30 до 65 лет.
Доля лиц с высшим профессиональным образование
составляет 84% (6 человек).
Один педагог имеет среднее
специальное образование.
Четыре педагога имеет первую квалификационную
категорию, 4 воспитателя соответствуют занимаемой должности.
Все
воспитатели
прошли
в НИРО
профессиональную
переподготовку. Педагоги
постоянно повышают свой
профессиональный уровень через методические объединения,
семинары. Один педагог принимал активное участие в конкурсе
«Воспитатель года 2018», что подтверждает диплом за 3 место
данного конкурса.
Соотношение воспитанников (147), приходящихся на одного
взрослого (8) составляет: 18 человек;
воспитанники-все
сотрудники, включая административный
и обслуживающий
персонал (22 человека ) - 7 человек.

Раздел 6. Заключение.
Исходя из вышесказанного и от проделанной работы в
2017 -2018 учебном году, МАДОУ № 4 ставит следующие
цели и задачи на 2018-2019 учебный год:
цели: ориентировать стандарты и образовательную
программу
на психолого-педагогическую поддержку
позитивной социализации и индивидуализации, развитие
личности дошкольника и реализации индивидуального
подхода к каждому ребенку, развитие мотивации к здоровому
образу жизни.
задачи:
1. содействовать освоению ребенком программы на разных
этапах реализации.

2. поддерживать инициативу детей в различных видах
деятельности.
3. сотрудничать с семьей.
4. внедрить новые формы пропаганды здорового стиля
поведения.

