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района Московской области. От имени Администрации Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление
образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
Организационно – правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение.
Государственный статус Учреждения:
тип - дошкольное образовательное учреждение;
вид – детский сад общеразвивающего вида.
Лицензия: регистрационный № 75193 от 22.01.2016г.
Свидетельство о государственной регистрации права (здание):
Кадастровый номер:50-50-05/136/2010-387, дата выдачи 10.09.2012г
Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок)
Кадастровый номер: 50:05:0060501:1597, дата выдачи:
Телефон: 8(496) 541-74-78.
Сайт: http://detsad67.ru

e-mail: dou67-sp@yandexl.ru

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации.
Сведения об администрации учреждения:
Заведующий: Соколова Татьяна Львовна.
Общие сведения об организации деятельности учреждения
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье и праздничные дни). Режим работы – 12 часов в день (с 7.00. до 19.00 часов).
Отношения учреждения с родителями определяются договором о сотрудничестве, который
заключается при приеме ребенка в детский сад.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Целью является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
В настоящее время функционирует 1 разновозрастная группа – 17 детей, с 2-х до 7 лет.

Кадровое обеспечение: В 2015-2016 учебном году детский сад укомплектован кадрами на 100%.
Образовательную работу с детьми ведут 3 педагога: воспитатели, музыкальный руководитель.
Все педагоги имеют профессиональное образование и своевременно посещают курсы повышения
квалификации.
Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Педагогический
стаж

Квалификационная категория

Соколова
Татьяна Львовна

Заведующий
(1ст.)

16 лет

Первая квалификационная категория,
образование педагогическое

Емельянова
Татьяна Васильевна

Воспитатель
(1ст.)

25 лет

Первая квалификационная категория,
образование педагогическое

Слепко
Светлана Николаевна

Воспитатель
(1)ст.

41 год

Соответствие занимаемой должности,
образование педагогическое

Петрова
Наталья Николаевна

Музыкальный
руководитель
(0,25ст.)

37 лет

Высшая квалификационная категория,
образование педагогическое

Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово –
хозяйственную деятельность. Учреждение финансируется за счет средств федерального и
местного бюджета по нормативам, определенным бюджетным законодательством Российской
Федерации, Московской области.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных федеральными законами, законами Московской области, нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Правительства Московской области, полномочий в
сфере дошкольного образования.
Основные задачи дошкольного учреждения:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровье детей, формирование
здорового образа жизни детей и взрослых через интеграцию всех видов деятельности
дошкольного учреждения;
 Обеспечивать реализацию образовательных областей: познавательное развитие, речевое
развитие,
социально-коммуникативное
развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие
 Воспитывать детей с учетом индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его
жизненной ситуацией, состоянием здоровья, возрастных категорий, гражданственности,
уважения к правам и свободе человека.
 Приобщать детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
 Формировать познавательные интересы ребенка в разных видах детской деятельности.
 Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм
дошкольного образования с целью повышения качества дошкольного образования.
 Осуществлять преемственность целей, задач и содержания дошкольного образования и
начального общего образования.
 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо
от социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей

Организация образовательного процесса
В
Учреждении
создана
необходимая
развивающая
предметно-пространственная
образовательная среда и условия для образовательной и воспитательной работы. Накоплен опыт
воспитательно - образовательной работы, позволяющий заложить фундамент знаний
воспитанников, обеспечивающих выполнение целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования, в соответствии Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной
организации. Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и оборудованием в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа воспитанников. При оформлении
образовательной среды детского сада педагоги исходят из требований доступности,
содержательности, вариативности, полифункциональности, безопасности детей.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных
особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня ребенок мог
найти для себя увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом
санитарных и психолого-педагогических требований.
Педагогический коллектив работает по образовательной программе. Основные положения
образовательной программы разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми.
Содержание программы обусловлено потенциальными возможностями учреждения и
спецификой социума, которые охватывают как человеческий фактор, так и материальнотехническое обеспечение образовательного учреждения.
Деятельность детского сада регламентирована рядом нормативно-правовых документов:
Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности. Сформирована
база нормативно-правовых документов федерального, регионального муниципального,
институционального уровней, регламентирующих деятельность по введению ФГОС, в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основная цель деятельности Учреждения – создание условий для реализации гарантированного
гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по основным образовательным
областям на допустимом и оптимальном уровне. По итогам контрольных срезов дети показали
положительный результат усвоения программного материала.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого Учреждением самостоятельно.
Учебный план ежегодно принимается
Педагогическим советом, утверждается руководителем Учреждения.
Образовательный процесс в Учреждении регламентируется расписанием организованной
образовательной деятельности, которое составляется с учетом норм СанПиН и утверждается
руководителем Учреждения. Одной из форм организованной образовательной деятельности
являются занятия.

Права детей Учреждения обеспечиваются
Конвенцией «О правах ребенка»,
законодательством Российской Федерации,
договором между Учреждением и родителями
(законными представителями) ребёнка.

Педагогический коллектив активно изучает и внедряет новые формы работы, рекомендуемые
ФГОС. «Задача стандарта - позитивная социализация и индивидуализация личности. Стандарт
образования есть основа для передачи культурного кода времен. Отсюда стандарт выступает
как культурный ген образовательного поведения.» (А.Асмолов).
Для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в ДОУ созданы
комфортные эмоционально-психологические условия, способствующие развитию детей в разных
видах детской деятельности, что обеспечивается наличием соответствующих игрушек, игр и
материалов. Анализ показал, что развивающая предметно-пространственная среда детского сада
является ведущим средством всестороннего развития детей, обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, возможности
уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию ООП ДО.
В календарном планировании отражается интеграция нескольких образовательных областей
или видов детской деятельности, что превращает занятие в увлекательное дело. Воспитатели и
музыкальный руководитель ежедневно планируют занимательные занятия с интеграцией
образовательных областей и увлекательными моментами: мультфильмами, музыкой, литературой,
презентациями, сюрпризами, опытами, игровыми моментами, появлением сказочных героев,
решением проблемных ситуаций, поиском, творческой мастерской, с наглядно-демонстрационным
материалом. Педагоги стали чаще пользоваться ресурсами сети Интернет.
Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год. Повышению качества
образовательного процесса способствовала работа педагогов по самообразованию, обучение на
курсах повышения квалификации, участие в городских мероприятиях, оснащение педагогического
процесса современными пособиями и методической литературой, внедрение новых методик в
образовательный процесс.
Учреждение реализует примерную основную
общеобразовательную

программу

дошкольного образования «От рождения до
школы»

под

редакцией

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Это современная программа, в которой комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет.
Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни.

Информационно-методическое и техническое обеспечение в МБДОУ :
- телевизор -1;
- компьютер – 1;
- ноутбук -1;
- DVD – 1;
- музыкальный центр – 1;
- музыкальные инструменты;
- методическая литература;
- детская художественная литература:
- спортивное и игровое оборудование.
Материальная база и её состояние полностью соответствует кругу определяемых Учреждением
задач образовательного процесса.
Бесплатное дополнительное образование реализуется во второй половине дня для детей старшего
возраста. Платные дополнительные образовательные услуги Учреждение не оказывает.
Из всего сказанного можно сделать вывод:
 Практический процесс по внедрению ФГОС в работу детского сада осуществляется успешно.
Усилены требования к содержанию, уровню и качеству воспитательно-образовательной работы.
 Осуществлен
переход на новую форму планирования и моделирования воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, с интеграцией образовательных областей и комплексно–
тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение
программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Образовательный
процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых
является игра как ведущий вид детской деятельности.
Для реализации поставленных задач используются парциальные программы:




«Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью» Н.В.Алешиной.
«Юный эколог» С.Н. Николаевой
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой,
Н.Н.Авдеевой.
В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная
формы работы с детьми, работа в микрогруппах. Они применяются в зависимости от возраста,
уровня развития, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, занятия
рассматриваются педагогами и администрацией детского сада как важная, но не преобладающая
форма обучения детей.
В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в
педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от
поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. В
педагогическом процессе активно используются здоровьесберегающие, социоигровые и
интегративные технологии.

Педагоги целенаправленно работали над созданием эмоционально-комфортной обстановки,
благоприятных условий для развития индивидуальности и позитивных личностных качеств детей.
Взаимодействие с родителями
Учреждением использовались интересные формы сотрудничества с семьями воспитанников.
Основной задачей Учреждения в работе с семьей считается задача привлечения родителей к
сотрудничеству с детским садом, т.е. создания единого пространства развития ребенка. Положительным
является взаимодействие педагогов и родителей, организация совместных праздников и досугов.

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей мы отводим наглядной информации.
Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье. Материалы для родителей представлялись на стендах «Для вас,
родители». Большой интерес у родителей вызывают детские работы, которые выставлялись под рубрикой
«Творчество наших воспитанников» (работы по рисованию, лепке, аппликации, конструированию, с
природным материалом).

Просмотр выставок детских коллективных работ по изодеятельности, совместного творчества
с взрослыми (поделки из природного, бросового материалов), просмотр видеороликов об играх и
режимных моментах детей вызывают неподдельный интерес у родителей. Родители получили
консультативную помощь и практические знания об играх детей, о необходимых условиях для
успешной адаптации детей к детскому саду, по подготовке детей к школе.
Наши воспитанники вместе с родителями принимали активное участие в жизни детского сада.
Были проведены совместные мероприятия: выставка «Красота Осени», оформление группы к
новому учебному году, открытые занятия, проведение «Недели игры и игрушки», «Зимних забав»,
праздников, организация субботников.

Преемственность детского сада и школы
Большая работа была проведена учреждением по взаимодействию со школой. Данная работа
была направлена на обеспечение готовности старших дошкольников к школьному обучению и их
плавному переходу на начальную ступень образования. Интересными и эффективными оказались
формы работы:
- родительское собрание «Подготовка ребенка к школе» (обозначение задач по подготовке детей к
школьному обучению, знакомство с вариативными программами начального обучения в школе)
- дни открытых дверей в школе, тематическая выставка для родителей в группе «Готовность
ребенка к школе».
Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно - воспитательной работы в
начальных классах школы, определяя перспективы развития детей. В свою очередь, учителя
получают представление о содержании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в
детском саду, с тем, чтобы опираться на имеющиеся у детей знания и опыт. Ознакомление
дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников даёт возможность
расширить соответствующие представления воспитанников детского сада.

Охрана и укрепление здоровья детей
В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья
воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению
родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, профилактики детской
заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной активности детей,
развитию основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского
организма. Были проведены для родителей консультации, подготовлены папки-передвижки, где
информация излагалась в доступной, наглядной форме. Большое внимание руководство и
коллектив детского сада уделяют созданию условий для полноценного физического развития
воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении
образовательной деятельности воспитанников:
- разработка режима дня для каждой возрастной подгруппы с учетом баланса умственной и
двигательной активности (двигательный режим для каждой подгруппы с указанием времени,
отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной деятельности
детей);
- разработка расписания организованной образовательной деятельности с учетом нормативов и
требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); - сбалансированность расписания с точки зрения смены характера деятельности воспитанников;
сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями
продуктивных видов деятельности (изодеятельность и т.п.), двигательного характера
(физкультурное, музыкальное);
- интеграция различных видов деятельности,
- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой деятельности;
- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания
(эффективность проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, проветривание
помещений группы, сон с доступом свежего воздуха, закаливающие мероприятия до и после
дневного сна); гимнастика пробуждения;
- организация контроля за проведением занятий физической культурой, а также режимных
моментов с точки зрения оптимальной двигательной и умственной активности, утомляемости
детей, общей и моторной плотности, организации питания и питьевого режима, санитарно –
эпидемиологического состояния помещений и т.п.
Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в детском саду созданы
все условия:
- имеется физкультурный зал, в котором есть необходимое спортивное оборудование и атрибуты
для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр. На территории детского
сада имеется спортивная площадка общей площадью ок.100м2. В учреждении имеется
оборудование для обучения детей ходьбе на лыжах, катанию на велосипедах и самокатах.

Здоровьесберегающие технологии
В основу работы по охране и укреплению здоровья детей положен принцип «Здоровье
ребенка - здоровье нации». Задачи формирования у дошкольников здоровьесберегающей культуры
направлены на:

обеспечение прав ребенка на охрану здоровья на принципах взаимодействия всех участников
образовательного пространства: детей, педагогов, медицинских работников, родителей;

снижение простудных острых и хронических заболеваний детей, повышение
сопротивляемости защитных свойств организма

построение целостной системы работы по использованию здоровьесберегающих технологий,
сохранению и укреплению физического, психического и духовного здоровья детей;

взаимодействие детского сада и семьи в формировании культуры здорового образа жизни
дошкольника, осознанного отношения к своему здоровью. Воспитателями проводились
беседы и консультации с родителями «Одеваем детей по погоде», «Здоровый образ жизни»
Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми:
Социальнопсихологические

Образовательные

Медико-профилактические







Воспитание
осознанного
отношения к
здоровью
Обучение правилам
безопасности
жизнедеятельности




Психологопедагогическое
сопровождение
развитие ребенка
Профилактика стрессов
и повышение
стрессоустойчивости
Психологически
комфортная среда
детского сада






Формирование
здоровьесберегающей
среды
Мониторинг здоровья
детей
Организация и контроль
питания
Рекомендации по
оптимизации детского
здоровья
Контроль и помощь в
обеспечении требований
СанПин

По физическому
воспитанию
 Развитие
двигательных
качеств
 Оптимизация
режима
двигательной
активности
 Закаливание
 Дыхательная
гимнастика,
самомассаж

Анализ заболеваемости показывает, что количество случаев заболевания среди детей сокращается
в связи с тем, что проделанная работа дает свои результаты.
Динамика посещения детьми ДОУ
Год

2013

2014

2015

Количество детей

22

20

19

Средняя
посещаемость(%)

79,3

69

73

Пропущено
одним
ребенком по болезни

12,8

14,6

14

Этими результатами мы не совсем удовлетворены и будем продолжать дальнейшую работу в этом
направлении.

Организация питания в детском саду
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и
нервно-психического развития является организация рационального питания. В детском саду
осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием.
Снабжение нашего учреждения продуктами питания осуществляется поставщиками, с которыми
заключены контракты.
Питание детей осуществляется с соблюдением норм и правил СанПиН сотрудниками детского
сада по примерному 20-дневному меню, утвержденному заведующим детским садом. В детском
саду функционирует пищеблок, оснащенный необходимым технологическим оборудованием, в
штате учреждения - повар.
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов,
витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки,
кисломолочные продукты.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме
и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 4-х разовое
питание:
 Завтрак
 Второй завтрак
 Обед
 Уплотненный полдник
Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками ГБУЗ МО «СергиевоПосадская районная больница» в соответствии с договором от 12.05.2016г №3.
Социальный статус семей воспитанников.
Образовательное учреждение осуществляет деятельность по раннему выявлению случаев
нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав
и законных интересов детей. Неблагополучных семей не выявлено.
Социальный портрет семьи
№
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование категории

Количество (чел.)

Всего детей

17

девочек
мальчиков

7
10

Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети - инвалиды
Число полных семей
Число многодетных семей
Число детей из неполных семей
- разведенные
- одинокие матери
Число детей, находящихся под опекой
Число детей - чернобыльцев

0
0
16
1
2
0
2
0
0

Число детей военнослужащих
Число детей из социально-неблагополучных семей
Число детей «группы риска»
Число детей из малообеспеченных семей
Число детей из семей беженцев
Дети с девиантным поведением
Приемные дети
Образование родителей:
Мать:
высшее

0
0
0
0
0
0
0

5

17

18

среднее-специальное

8

среднее

4

Отец:
высшее
среднее-специальное
среднее
Социальный статус родителей
Мать:
рабочие
служащие

3
7
5

4
10

предприниматели

0

студенты

0

домохозяйки
инвалиды, пенсионеры
Отец:
рабочие
служащие
предприниматели
студенты
не работают
инвалиды, пенсионеры

3
0
4
4
3
0
4
0

Обеспечение безопасности образовательного процесса.
 Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чётко
планировалась, прописывались планы мероприятий на календарный год по пожарной
безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Издавались приказы, работала пожарно – техническая комиссия, комиссия по охране труда.
 В детском саду разработаны:
Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности),
Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения.

В детском саду действует кнопка КТС. Установлена автоматическая пожарная
сигнализация.

В Учреждении проводились мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.
 Оформлены стенды «Терроризм – угроза обществу», «Противопожарная безопасность».
Система безопасности детского сада имеет полный пакет документов, находится в
постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов
государственного управления. Инструктажи и тренировки по эвакуации детей из здания
на случай возникновения ЧС проводятся по графику в соответствии с планом.
 В группе оформлен «Уголки безопасности» с информацией:
- для педагогов, где находятся инструкции по обеспечению безопасности во время
образовательного процесса;
- памятки для родителей, где помещены инструкции и консультации о правилах поведения при
возникновении ЧС;
- для детей в виде красочных плакатов «Правила дорожного движения», «Уроки безопасности»,
«Правили пожарной безопасности», «Внимание – терроризм».
В 2015-2016 году велась планомерная работа по обучению детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения.
 Регулярно педагогическим составом МБДОУ изучались инструкции по данному
направлению, проводились консультации, практические занятия, организационные
собрания, конкурсы на лучший конспект занятия, дидактическую игру.

 В помощь педагогам в методическом кабинете имеются разработанные памятки,
разработаны перспективные планы мероприятий по ознакомлению детей дошкольного
возраста с правилами дорожного движения.
 Были изучены международные нормативные документы по этому вопросу и оформлена
папка.
 Для бесед и практических занятий приглашались сотрудники ГИБДД.
Развитие ребенка требует нового стиля преемственности и взаимосвязи между детским садом и
социумом.
Воспитатели группы большое внимание уделяли адаптации детей, развитию сенсорных
способностей, двигательной и игровой деятельности.
Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детей выносились на обсуждение на
родительских собраниях.
Постоянно и неуклонно проводилась работа по охране жизни и здоровья детей, диагностика
физической подготовленности дошкольников.
Продолжалась работа по сохранению духовно - нравственного здоровья детей, приобщению их
к нравственным и духовным ценностям. В ДОУ проводилась целенаправленная работа по
нравственно-патриотическому воспитанию. С этой целью проводились мероприятия,
посвященные Дню Победы.
Проведен конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце».
Музыкальный досуг «Победой кончилась война».
Вместе с детьми участвовали в митинге и возлагали цветы павшим героям у памятника в деревне
Репихово.
Проведена консультация «Как воспитать патриотические чувства в маленьком гражданине».
-Организована выставка книг, иллюстраций: «Есть такая профессия - Родину защищать!»
-Подготовлены и проведены праздники:
-23-февраля – День защитника Отечества;
-9 МАЯ – День ПОБЕДЫ
-Организована выставка литературы: «Нравственно-патриотическое воспитание детей».
-Проведен праздник ко Дню защиты детей.

Финансово-хозяйственная деятельность
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в установленном порядке, счет в органах
казначейства, самостоятельную бюджетную смету и финансируется из бюджета СергиевоПосадского муниципального района Московской области.
Большая работа проведена по укреплению материально-технической базы Учреждения.
Проведен ремонт крыши, ремонт отмостки по периметру здания, заменено ограждение,
установлена новая веранда на участке детского сада, проведены мелкие ремонтные работы в
помещениях (частично силами работников и родителей).

Итоги и перспективы развития
В целом работу нашего детского сада в 2015-2016 учебном году можно охарактеризовать
положительно. Было много сделано за прошедший период. Коллектив в своём развитии не стоит
на месте, развивается, стремится к достижению высоких результатов. Современная жизнь ставит
перед дошкольным учреждением задачи модернизации всей системы воспитательно–
образовательного процесса, высокого профессионализма каждого педагога, создания условий для
сотрудничества и взаимодействия с семьями воспитанников.
В связи с этим мы ставим перед собой следующие задачи:
- создание условия для дальнейшей реализации ФГОС дошкольного образования в
соответствии с планом мероприятий детского сада, с целью обеспечения равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;.
- формирование духовно–нравственной культуры у всех участников педагогического процесса;
-совершенствовать работу с семьей с целью психолого-педагогической поддержки родителей
и повышения их компетентности в вопросах воспитания;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.

