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1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково 

Лихославльского района функционирует с здание1 1968 года, здание2 1951 года и расположено по адресу 171205 Тверская 

область, Лихославльский район,пгт.Калашниково, улица Ленина, дом 41; телефон 8(48261)3-38-87; электронная почта: 

lih.mdou7@mail.ru; сайт учреждения: http:/ ksadik.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «04» сентября  2015г., серия 69Л01, № 0001409, 

регистрационный номер 494 Министерство образования Тверской области. 

Режим работы дошкольного учреждения: 10,5 часовое пребывание детей по пятидневной рабочей неделе с 07.15 до 

17.45 часов; выходными днями являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни. С 01 апреля 2015 

года работает группа кратковременного пребывания на базе МДОУ«Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково 

Лихославльского района, с режимом работы с понедельника по четверг с  16.00 до 19.30 часов, пятница с  16.00 до 20.00 

часов. 
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Всего в детском саду в 2017-2018 учебном году воспитывалось 201 ребенок. Общее количество групп – 10.  

 

Возрастная группа Возраст Количество групп Количество детей 

Первая младшая 

группа 
1,5 – 2,5 года 2 32 

Вторая младшая 

группа 
3 – 4 года 2 40 

Средняя группа 4 – 5 лет 2 44 

Старшая группа 5 – 6 лет 2 44 

Подготовительная 

группа 
6 – 7 лет 2 41 

Итого   201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление детским садом осуществляется по принципу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формами самоуправления в детском саду являются: 

• Общее собрание коллектива Учреждения 

• Педагогический совет 

• Совет родителей Учреждения 

 

 

Заведующая МДОУ«Детский сад «Светлячок» 

пгт.Калашниково 

Медицинская сестра 
Завхоз  

Старший воспитатель  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Обслуживающий 

персонал 

Помощники 

воспитателей Повара 



 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс строится на основе образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково, разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под. Ред. Т.Н. Дороновой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральными государственными 

требованиями и принципами программы «Радуга»: 

✓ Содержание программы соответствует возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

✓ Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

✓ Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

✓ Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра; 

✓ Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

 

 

 



 

 

Большое внимание в коллективе уделяется сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

Основные задачи работы: 

1. Развивать у детей физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию). 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями). 

3. Формировать у детей осознанную  потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

4. Закаливать организм, используя естественные факторы природы (солнце, воздух и вода), различные 

традиционные и современные методики закаливания. 

5. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

6. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления 

детей о гигиенической культуре. 

7. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Мониторинг 

✓ Определение уровня физического развития дошкольников (2 раза в год в сентябре и мае) 

Результаты мониторинга используются педагогами при планировании работы с детьми.  

2. Двигательная деятельность детей 

Двигательную деятельность детей осуществляем через разные формы: 

✓ Ежедневно утренняя гимнастика – все группы 



✓ Прием детей на улице 

✓ Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

✓ Подвижные игры  

✓ Физкультминутки в течение непосредственно образовательной деятельности 

✓ Физические упражнения на прогулке 

✓ Гимнастика после дневного сна  

✓ Спортивные игры и упражнения  

✓ Физкультурные досуги  

✓ День здоровья   

3. Профилактические мероприятия 

✓ Строгое соблюдение санитарного режима в детском саду 

✓ Подбор мебели в соответствии с ростом детей 

✓ Специальное закаливание (игровой массаж, «коврики здоровья»,  полоскание рта солевым раствором) 

4. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является организация двигательной  

развивающей среды в дошкольном учреждении. В детском саду имеется музыкально-физкультурный зал, где в 

специально-оборудованном месте находится физкультурное оборудование, а также пособия, изготовленные своими 

руками, которые повышают интерес к физической культуре, увеличивают эффективность непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре.  

В группах созданы уголки движений, которые учитывают возрастные особенности детей. Для упражнений в ходьбе, 

беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, косички, змейки. Во всех возрастных группах имеются 



пособия для подвижных игр и упражнений общеразвивающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и 

изобретательность в изготовлении пособий из бросового  материала для пополнения физкультурных уголков. 

За годы существования детского сада у нас образовались стойкие связи в социальном окружении. 

 

Творческая лаборатория МОУ «КСОШ»                                                                                             Библиотека 

 

 

Дворец культуры                  МДОУ«Детский сад «Светлячок» пгт. Калашниково 

                                                                                                                          Детская спортивная школа 

(муз.школа, музей, театр)                                                     

 

 

 

 

                   Детская поликлиника                   ДОУ района                          Администрация 

                                           

                                                                                                                 городского поселения пгт.Калашниково 

 

 

 

 



 

Взаимоотношения МДОУ «Детский сад «Светлячок» с учреждениями социума 

№  год  ФИО педагога  Тема  Уровень представления  

    Муниципальный  Региональный  Федеральный  

1  2018  Алексеенкова А. М.  Проектно-исследовательская 

деятельность «Огород на окошке»  

            +    

   «Береза символ России»        

            +  

  

   «Формирование звуковой культуры речи 

старших дошкольников»  

            +    

2  2018  Коскина Н. А  «Формирование звуковой культуры речи 

старших дошкольников» 

             +    

3  2018  Григорьева Н. В.  Мастер класс «Использование приема 

моделирования ситуации для 

формирования навыков безопасного 

поведения»  

              +    

   «Дидактическая игра  как средство 

художественно-эстетического развития 

дошкольников»  

              +    



4  2018  Полякова Л. Г. «Формирование звуковой культуры речи 

старших дошкольников» 

    

              +  

  

5  2018  Пантелеева Е. А.  «Формирование звуковой культуры речи 

старших дошкольников» 

              +    

   «Родная природа как основа красоты, 

познания и развития экологической 

культуры детей старшего дошкольного 

возраста»  

              +    

       

№  Название организации  Формы  сотрудничества  

1  МОУ «Калашниковская средняя 

общеобразовательная  школа» 

«Первые дни в школе», открытые уроки в 1 классах – посещение воспитателями - октябрь  

Веселые старты – март  

Посещение НОД в д\с учителями начальных классов – май  

Экскурсия в школу  

Организация занятий с будущими первоклассниками на базе школы – июнь 

2  Администрация  городского поселения 

поселок Калашниково  

Участие в мероприятиях поселка  

*участие в выставке поделок, рисунков «Золотая осень» (сентябрь) 

*участие на 11 –х районных лыжных соревнованиях на Кубок Главы Лихославльского района  (февраль)  

*конкурс художественного слова-чтецов в ДК к 73-й годовщине Победы в ВОВ  (апрель ) 

*участие в конкурсе «Лучший символ масленицы»  

*выступление перед ветеранами поселка  

*выставка детских рисунков к 9 мая  

*легкоатлетический кросс к 73-й годовщине  Победы  в ВОВ (май) 



3  Поселковая библиотека  Организация совместных мероприятий (экскурсии, участие в смотрах-конкурсах, творческих днях, выставках, передвижная библиотека для 

детей и педагогов по различным направлениям) 

4  Дом Культуры им В. И. Ленина  Участие в культурно-массовых мероприятиях 

5  ОО Администрации района Участие в МО, обмен опытом;  

Участие в конкурсах, выставках и др.мероприятиях района:  

-спортивные мероприятия среди воспитанников в рамках образовательного учреждения Всероссийского дня снега;  

- участие в лыжном фестивале «Снежок»  

- участие в детской научно – практической конференции для дошкольников «Маленькие исследователи»  

-участие в фестивале детского творчества для дошкольников «Солнышко в ладошках»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты методической работы за 2017 -2018учебный год. 

 

Прохождение педагогами МДОУ курсов ПК 

Вывод:   в 2017-2018 учебном году  курсовую переподготовку в ТОИУУ г. Тверь  прошли    6 педагогов.  

Королева З.А., Коскина Н.А., Полякова Л.Г., Насырова Л.Е., Пантелеева Е.А., Григорьева Н.В. 

Повышение профессиональной подготовки осуществляется через работу педагогов на семинарах МО, конкурсы педагогического 

мастерства, обучение в учебных заведениях, а также через самообразование. Все это является положительным результатом в работе с 

педагогическими кадрами по созданию условий для успешной и эффективной деятельности. 

 

Открытые просмотры 

 

№п.п Ф.И.О. воспитателя Название мероприятия  Тема открытого  просмотра Месяц, год. 

1 Коскина Н. А.  Школа молодого воспитателя «Сюжетно – ролевая игра» (Коскина Н.А.) 24.10.  2017 

2 Алексеенкова А. М.  МО старших и подготовительных 

групп 

Прогулка на МО района "Кладоискатели" 24.10.  2017 

 

Мастер-классы 

№п.п Ф.И.О. воспитателя Название мероприятия  Месяц, год. 

1 Алексеенкова  А. М. "Береза - символ России". 13.03.2018г.  

 

 

 

Выступления из опыта работы 

№п.п Ф.И.О. воспитателя  Тема  выступления  

 

Месяц, год. 

1 Коскина Н. А.  1. Выступление на МО района по теме: "Формирование звуковой культуры речи 14.02.2018г. 



посредством дидактической игры".  

2. Выступление на секции "Фестиваль лучших педагогических практик работников 

дошкольного образования".  

 

 

28.08.2018г 

 

2 Алексеенкова А. М.  1.Выступление на МО района по теме: "Проектно-исследовательская деятельность 

в старшей группе "Огород на окне". 

 

2. Выступление на МО района по теме: "Формирование звуковой культуры речи 

посредством дидактической игры".  

 

3. Выступление на секции "Фестиваль лучших педагогических практик работников 

дошкольного образования".  

7.02.2018г 

 

 

14.02.2018г. 

 

28.08.2018г 

 

 

Информация об участии педагогов МДОУ « Детский сад «Светлячок» пгт. Калашниково   в конкурсах(сводная по МДОУ) 

 

Уровни: Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

конкурса, 

(без победителей) 

Количество 

победителей 

В МДОУ 4 32 14 

Муниципальный 2 5 - 

Региональный 2 5 - 

Федеральный 9 13 4 

 

 



 

Информация об участии воспитанников   МДОУ « Детский сад «Светлячок» пгт. Калашниково  в конкурсах 

Уровни: Количество 

участников конкурсов, 

(без победителей) 

Количество 

победителей 

В МДОУ 32 12 

Муниципальный 14 6 

Региональный 6 - 

Федеральный 6 - 

 

 

Наши мероприятия, успехи за 2017-2018уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс чтецов в МДОУ «Детский сад «Светлячок»  

 

 



 

Районный фестиваль «Солнышко в ладошках» 2место в номинации «Чтецы» 

 

 



Конкурс исследовательских проектов  «От простого к сложному»  в ДОУ и в районе 

 

 

 



Участие воспитанников в лыжных гонках на кубок главы Лихославльского района 23 февраля 2018 года 

 

 

 

 



Праздник снега 

 

 

 

 



 

В ДОУ дети, педагоги, родители – сплоченный одной целью коллектив. 

Работа  с родителями содержит следующие основные направления: 

✓ Лечебно-профилактическое и оздоровительное направление 

✓ Образовательная работа 

✓ Организационная работа 

✓ Участие родителей в жизни ДОУ 

Мы осуществляем научный подход к просвещению родителей, сотрудничаем с ними в процессе совместной 

деятельности. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Установлена тревожная кнопка для экстренных  вызовов, пожарная сигнализация. Имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. В течение учебного года согласно плана 

проводились эвакуационные занятия, на которых отрабатывались действия всех работников учреждения и воспитанников 

на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

На протяжении всего учебного года с воспитанниками в системе проводилась образовательная деятельность по 

ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности. 



В детском саду работает медсестра, находящаяся в штате Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Лихославльская центральная районная больница», имеется укомплектованный медицинский блок, 

который состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета. 

Одна из главных задач детского сада - охрана жизни и здоровья ребенка. Здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действиям инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

    В детском саду осуществляется 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин. 

Каждый прием пищи осуществляется в соответствии с режимом дня учреждения. Родителей информируем об 

ассортименте питания ребенка. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, правильность хранения и 

реализации продуктов контролируется медсестрой. Пищевые продукты, поступающие в  детский сад, имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям. Контроль закладки продуктов производит 

специально созданная группа, выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинского работника с 

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 

блюд.   

 

4. Результаты деятельности дошкольного учреждения 

Основными показателями качества результата образовательного процесса в детском саду: 

• Уровень здоровья детей 

• Уровень освоения образовательной программы 

Уровень здоровья 



Анализ заболеваемости 

 2016г    -2017г          2017г-2018г. 

 

всего 

(1полугодие) 

в том числе 

детьми 

старше 3-х лет 

(1полугодие) 

 

всего 

в том числе 

детьми 

старше 3-х 

лет 

Пропущено дней 

всего: 

9039 8159 10372 9015 

По болезни 1873 1690 1021 712 

По другим причинам 7166  6469 9351 8303 

 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям те или иные отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания. 

 

Сравнительный анализ результата  усвоения воспитанниками МДОУ « Детский сад «Светлячок» образовательной 

программы (сводная по МДОУ) на начало и конец 2017-2018 учебные года.  

 

Разделы программы Уровни готовности (%) 

высокий средний низкий 

Ознакомление с 

окружающим 

72 25 3 

Развитие речи 63 31 6 

Математика 65 31 4 



Физкультура 73 24 3 

Рисование 56 37 7 

Лепка 66 31 3 

Аппликация 60 36 4 

Конструирование 70 27 3 

Музыка 67 29 4 

Игра 74 22 4 

ОБЖ 74 23 3 

Общий результат 67,3 28,7 4 

 

 

Вывод: образовательная программа  усвоена воспитанниками на высоком уровне   (67,3%) 

Сравнительный анализ: 2016г.- 64%; 2017 -70%.;2018г- 67,3%.    Положительная динамика  сохраняется  

 

 

 
Результаты готовности воспитанников подготовительной группы МДОУ к обучению в школе. 

 

Результат готовности выпускников  МДОУ «Детский сад «Светлячок» пгт. Калашниково к обучению в школе по итогам 2017-2018 учебного 

года 

Анализ результатов готовности выпускников 

Количество выпускников Уровни  готовности (%) 

 

Обоснование низкой готовности. 

 высокий средний низкий  



2018г.    1% низкого уровня готовности связано с 

нерегулярной посещаемостью ДОУ 

некоторыми детьми                          39 70 29 1 

Вывод:   готовность выпускников в 2018г. на высоком уровне 

 

Сравнительный анализ результатов готовности выпускников 

Количество выпускников Уровни  готовности (%) 

 

 высокий средний низкий 

    2016г.    

                          38 81 16 3 

    2017г.    

                        54 82  16  2 

    2018г.    

                         39 70 29 1 

Вывод: отмечается   положительная  динамика  готовности выпускников к обучению в школе. 

 

 

 

 

 



 

5. Кадровый потенциал 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. В детском саду работают 16 воспитателей, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель.  

Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад «Светлячок»  

пгт.Калашниково Лихославльского района 

 

№ ФИО  Дата 

рожде

ния 

Должность  Образование 

 

Специальность 

по диплому 

Общий 

стаж 

Пед. стаж Дата 

последних 

курсов 

Квали

ф. 

катего

- 

рия 

Дата  

аттест

а 

ции 

1 Коскина 

Надежда 

Александровна 

08.03. 

1971 

Старший 

воспитатель 

Среднее специальное 

Торжокское 

педагогическое 

училище 1992г. 

Воспитатель в 

ДОУ 

28л.9мес 21 год 12.03.18 

по 

30.03.18 

высш

ая 

16.12. 

2014 

 

2 Бекжанова 

Эльвира 

Эльдаровна 

12.09. 

1979 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Жалал-

Абадский 

государственный 

университет 2006г. 

Экономист, 

учится заочно в 

ТГУ 2курс 

13л 3мес 5г.8м 2014г 

25.08-

05.09 

СЗД 27.11. 

2015 

3 Насырова  

Лидия 

 Евгеньевна 

09.10. 

1971 

воспитатель Среднее специальное 

Торжокское 

педучилище 

Воспитатель в 

ДОУ 

26лет 25г.7м с 03.04.18   

по 

20.04.18 

СЗД 25.12 

2015 



1992г. 

 Лещинская 

Олеся 

Евгеньевна 

16.03.

1984 

Воспитатель 

ГКП 

Высшее ТГУ, 2006г. 

Диплом ВСВ 1762066 

Квалификация 

биолог по 

специальности 

«Биология» 

4г11мес - - - - 

5 Полякова 

Людмила 

Глебовна 

23.02. 

1961 

воспитатель Среднее специальное 

11педкласс 

К-Уральск 1980г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

40л7мес 38л. 12.03.18 

по 

30.03.18 

1 05.03. 

2018 

 

6 Бахтина  

Лариса 

Николаевна 

31.07. 

1964 

воспитатель Среднее специальное 

Львовское педучилище, 

диплом ЕТ 886809, 

1984г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

33г11ме

с 

15л.8м с 25 06.18 

по16.08.1

8 

 

СЗД 25.12 

2015   

7 Васильева 

Марина 

Юрьевна 

03.03. 

1990 

воспитатель Среднее - аттестат 

АБ-007017.2010г 

 

учится заочно в 

Торжокском 

педучилище 

3курс 

9л.11мес 5л.4м 2015г 

01-03.07 

СЗД 27.11. 

2015 

8 Павлова  

Зинаида 

Николаевна 

21.05. 

1968 

воспитатель Среднее специальное 

Торжокское 

педагогическое  

училище 1988г. 

Воспитатель в 

ДОУ 

30л.1мес 30л.1ме

с 

04.06.18 

по 

15.06.18 

СЗД 25.12. 

2015 

9 Григорьева 

Наталья 

Вячеславовна 

08.02. 

1974 

воспитатель Среднее-специальное 

Бежецкое 

педагогическое 

училище  1994г. 

Воспитатель 

детского сада 

23г.5мес 19л.  1 24.05. 

2016 

 



 10 Алексеенкова 

Анна 

Михайловна 

09.11. 

1975 

воспитатель Высшее ТГУ-2006г. Учитель 

начальных 

классов 

21г  

10мес 

14л.2м 13.03.17 -

24.03.17 

1 2014 

16.12. 

11 Степанова 

Надежда 

Александровна 

05.08. 

1959 

воспитатель Среднее-аттестат 

У903500-1977г. 

 21г 

.2мес 

10л.4м 2015 

02-13.03 

СЗД 27.11. 

2015г 

12 Жабина 

Светлана 

Викторовна 

21.02. 

1979 

воспитатель Среднее специальное 

Торжокское 

педучилище 1999г. 

Учитель 

начальных 

классов 

11лет 10л.2м  20.06.18 

по 

16.08.18 

1 24.05. 

2016 

 

13 Тихомирова 

Светлана 

Александровна 

09.01. 

1987 

воспитатель Высшее – МГУ леса -

2010г., 

МГУ технологий и 

управления 

К.Г.Разумовского 

(ПКУ) 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» с 

01.03.2016г. по 

26.10.2016г. 

Экономист, 

переквалификац

ия «дошкольное 

9 лет 1 год 10 

мес 

25.06.18 

по 

16.08.18 

-  

14 Волкова 

Анастасия 

Аликуловна 

18.02. 

1983 

воспитатель Среднее специальное 

Лихославльское 

педучилище-2015г. 

Преподаватель 

в начальных 

классах 

14лет 5л.5м 2015г 

01-03.07 

СЗД 28.12. 

2016г

. 



15 Королева 

Зинаида 

Андреевна 

 

04.06. 

1981 

воспитатель Среднее специальное 

Лихославльское 

педучилище 2001г. 

Преподаватель 

в начальных 

классах 

8л.4м. 5 л  4 

мес 

с 07. 

02.18-  

02.03.18 

 

- - 

16 Фалилеева 

Юлия 

Сергеевна 

 

 

 

21.12. 

1985 

 воспитатель Высшее- 

Жалал-Абадский унив. 

2010г. 

Диплом-СО 100205978 

учитель 

биологии 

 7л.4м. 03.09 18-

14.09.18 

- - 

17  Золотова 

Екатерина 

Станиславовна 

07.11. 

1982 

 

воспитатель Торжокское 

педучилище 2001г., 

полное общее среднее 

образование 

учится заочно в 

Торжокском 

педучилище 

3курс 

15 лет  3 года  29.05.17-

09.06 17. 

- - 

 

     Педагоги, не имеющие квалификационной категории - работают в детском саду недавно. 

           Методическая работа в МДОУ направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов, 

своевременное оказание им методической помощи. 

В рамках методической работы в соответствии с годовым планом работы в МДОУ проводились следующие мероприятия: 

консультации, семинары, круглые столы, педагогические советы на которых рассматривались актуальные вопросы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, взаимодействия с семьями воспитанников. Большое внимание 

уделялось вопросам введения в деятельность МДОУ федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 



С целью получения представления о работе педагогов, об уровне педагогического процесса в МДОУ согласно годовому 

плану проводился внутренний контроль, который включал в себя: оперативный, предупредительный, тематический виды 

контроля. Результаты контроля оформлялись в виде аналитических справок и доводились до коллектива на педагогических 

советах. В целях развития творческого потенциала педагогов в 2015-2016 учебном году уделялось большое внимание 

конкурсам. Воспитатели принимали активное участие в конкурсах разного уровня, занимали призовые места, а так же 

являлись кураторами своих воспитанников, которые также участвовали в детских конкурсах. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ  

МДОУ является бюджетным, финансируется из районного бюджета. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Лихославльского района составляет 72.89рубля в день, согласно Постановлению  

администрации  Лихославльского района Тверской области  от «__01_»__02_2016 года № __24_. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Заключение. Перспективы и планы на будущее  

Основные задачи на 2018-2019 гг.: 

1. Создание условий для гармоничного физического развития; формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой и основам здорового образа жизни. 

2.Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических технологий с целью развития воспитанников в соответствии требований ФГОС ДО 

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, осуществлять разностороннее 

развитие дошкольника в триаде: семья -педагог –ребенок 

4. Продолжать развивать экологическую культуру у дошкольников через организацию разных видов деятельности. 

 

 

 

Заведующая МДОУ «Детский сад «Светлячок»                                                          Е.Г. Цветкова 

пгт.Калашниково Лихославльского района 


