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Здравствуйте уважаемые родители, 

коллеги, друзья и социальные партнеры 

нашего детского сада! 

Предлагаем Вашему вниманию 

Публичный доклад, в котором 

представлены результаты нашей 

деятельности за 2018 – 2019 учебный год. 

В докладе мы поделились с Вами нашими 

достижениями, стремлениями.

Заведующий МАДОУ «Детский 
сад №3  «Дюймовочка» 

Минина Ольга Александровна
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №3 «Дюймовочка»

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №3 «Дюймовочка»
Юридический адрес: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д. 1в
Фактический адрес: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д. 1в
Тел. 8(496 66)7-37-07, Факс – нет, e-mail: o_minina@inbox.ru

сайт МАДОУ: http://madou3zar.ucoz.net

Учредитель МАДОУ – муниципальное образование администрации городского округа
Зарайск Московской области.

Адрес учредителя: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, д.23
Телефон учредителя: 8 (496 66) 2-52-46, e-mail: zaradm@bk.ru
Функции и полномочия Учредителя выполняет Управление образования.

Адрес управления образования: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Советская.
д. 17/56.

Тел.: 8 (496 66) 2-56-32, 8 (496 66) 2-52-44, http://obrazovanie-zar.ucoz.com
e-mail: https://obrazovanie-zar.ucoz.com

МАДОУ осуществляет образовательную деятельность в группах общеразвивающей
направленности, создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми.

Обучение в Учреждении ведется на русском языке.

mailto:o_minina@inbox.ru
http://madou3zar.ucoz.net/


Информационная справка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №3 «Дюймовочка» основан в 1931 году.

Новое трехэтажное здание детского сада построено в 2015 г., введено в
эксплуатацию в феврале 2016 г.

Вблизи детского сада расположены: стадион, парк им. Леонова.

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,
утвержденным Постановлением Главы городского округа Зарайск № 1575/10 от
06.10.2017 г.

Заведующий образовательным учреждением:
Минина Ольга Александровна

тел. раб. 8(496 66)7-37-07, тел. моб. 8 (926) 721-33-52

Лицензия: серия 50 Л 01 № 0007210 от 03.03.2016 г., регистрационный № 75330
срок действия (бессрочно)

Свидетельство об аккредитации: нет.



Состав воспитанников на 2018-2019 уч.г.

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым
пребыванием – с 7 ч.30 м. до 18 ч.00 м.

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Проектная наполняемость детского сада - 120 мест.

Количество воспитанников на конец учебного года – 112 человек.

- группа раннего возраста «Гномики» дети в возрасте от 1 года 6 мес. до 3
лет – 22 чел.

- младшая группа «Колокольчики» дети в возрасте от 3 до 4 лет – 21 чел.

- средняя группа «Солнышко» дети в возрасте от 4 до 5 лет – 26 чел.

- старшая группа «Радуга» дети в возрасте от 5 до 6 лет – 19 чел.

- подготовительная к школе группа «Почемучки» дети в возрасте от 6 до
7 лет – 26 чел.



Управление Учреждением осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Московской области, Порядком 
организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования, настоящим Уставом и 
осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.

Единоналичным исполнительным органом Учреждения является 
заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения.

В Учреждении имеются следующие коллегиальные 
органы управления:

❖ Совет Учреждения, 
❖ Педагогический совет, 
❖ Общее собрание работников образовательного 

учреждения (далее – общее собрание), 
❖ Наблюдательный совет.

Структура и органы управления МАДОУ 
http://madou3zar.ucoz.net/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-14

http://madou3zar.ucoz.net/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-14


В Учреждении разработана Программа развития МАДОУ на 2016-2020 г. Программа развития
является организационной основой деятельности МАДОУ «Детский сад №3 «Дюймовочка».
Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на
2016– 2020 годы.
Название программы развития «Модель инновационных технологий обучения и развития

детей дошкольного возраста»

Основные цели Программы: Переход к инновационному качеству педагогического
процесса, соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и развитие
детей нового поколения.

Задачи Программы:
- обновление содержания образования и педагогических технологий через введение ФГОС
дошкольного образования;
- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста
профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала
ДОУ;
- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых требований;
- совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования
научных, современных технологий;
- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности;
- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников,
содействие повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста;
- совершенствование системы социального партнёрства;
- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и модернизация
материально-технической базы ДОУ.

http://madou3zar.ucoz.net/index/obrazovanie/0-16


Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ организован на основе 
программы  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Под ред. – Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 3-е издание исправленное 2014 г. в 
соответствии с ФГОС ДО.

Программы:
«Приобщение к истокам русской народной культуры»  О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стёркиной. 

Муниципальные        программы:   
«Краеведение в детском саду»
«Духовно –нравственное воспитание» в образовательных учреждениях г.о. Зарайск на 2018-
2022 годы»

Методики:
Социально-эмоционального развития детей от 3-6 лет «Я, ты, мы» 
О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной
«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» А.И.Буренина, 
«Музыкальная деятельность в детском саду» М.Б. Зацепиной.
Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному 
труду
Т.Г. Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности в детском 
саду».
Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр»
М.Б. Зацепина «Музыкальная деятельность в детском саду» 



➢ "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" 

ФГОС(Князева О.Л. , Маханева М.Д.)
➢ "Юный эколог" (Николаева С.Н.)
➢ Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. ФГОС 

(Тимофеева Л.Л.)
➢ "Цветные ладошки" (Лыкова И.А.)
➢ "Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников" 

ФГОС (Леонова Н.Н.)
➢ "Развитие речи" (Ушакова О.С., Струнина Е.М.)
➢ "Сенсомоторное развитие детей раннего возраста" (Высокова Т.П.)
➢ "Математика - это интересно«  ФГОС. (Михайлова З.А.)
➢ Региональная программа "Добрый мир"
➢ Муниципальная программа "Краеведение".

Аннотация к программам 

Парциальные программы и технологии:

http://madou3zar.ucoz.net/index/obrazovanie/0-16


Работа по дополнительному образованию проводится в рамках основной образовательной 

программы на бесплатной основе для воспитанников в форме кружковой деятельности.

Дополнительное бесплатное образование

Виды услуг Руководитель Количество детей, 
группа

Процент охвата

Кружок по духовно-
нравственному 
воспитанию «Добрый 
мир»

Воспитатель 
Соцкая Ю.В.

45 чел.
(старшая,
подготовительная к школе 
группы дети 5-7 лет)

100

«Забавные пальчики» Воспитатель 
Шолохова Н.В.

22 чел.
(группа раннего возраста 
от 1,6 до 3 лет) 

100

«Волшебная 
песочница» 

Воспитатель 
Сергеева А.А.

21 чел. (младшая группа 
дети 3-4 лет)

100

«Чудо-глина» Воспитатель 
Логинова Е.П.

26 чел. (средняя группа 4-5 
лет)

100

«Лего - мастер» Воспитатель 
Тимофеева О.Ю.

19 чел. (старшая группа 
дети 5-6 лет)

100

«Юный 
мультипликатор»

Воспитатель
Фролова А.А.

26 чел. (подготовительная 
к школе группа дети 6-7 
лет)

100

http://madou3zar.ucoz.net/index/obrazovanie/0-16


Платные образовательные услуги
http://madou3zar.ucoz.net/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-20

В 2018-2019 г. в МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» проводились платные образовательные
услуги:
кружок «Знайка»,
кружок «Ритмическая мозаика»

❖Порядок оказания платных услуг

❖Положение о предоставлении платных услуг

❖Договор об оказании платных образовательных услуг

❖Постановление «Об утверждении тарифов на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №3 «Дюймовочка»

❖Приказ № 109 от 12.10.2018 г. «Об оказании платных образовательных услуг»

❖Приказ № 110 от 12.10.2018 г. «Об утверждении тарифов на оказание платных 
образовательных услуг МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка»

❖Приказ № 111 от 12.10.2018 г. «Об утверждении учебного плана дополнительных платных 
образовательных услуг».

❖Приказ № 112 от 12.10.2018 г. «О зачислении воспитанников МАДОУ в платные кружки»

http://madou3zar.ucoz.net/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-20
http://madou3zar.ucoz.net/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-20


Физкультурно-оздоровительная работа

Медико-профилактические 
технологии:

➢ Мониторинг здоровья
➢ Организация 

профилактических 
мероприятий

➢ Рациональное питание
➢ Рациональный режим дня
➢ Здоровьесберегающая среда
➢ Обеспечении требований 

СаНПиН

Виды здоровьесберегающих технологий используемых нами:

Физкультурно-оздоровительные 
технологии:

❑ Двигательный режим
❑ Динамические паузы
❑ Закаливание
❑ Гимнастика ( пробуждения,  для 

глаз и др.)
❑ Подвижные и спортивные игры
❑ Дни здоровья
❑ Спортивные развлечения, 

праздники, олимпиады 

Образовательные 
технологии:
o «Физическая 

культура»
o «Здоровье»

o «Безопасность»
o Личностно 

ориентированная 
модель обучения

Социально-
психологические 

технологии:
✓ Тренинги
✓ Релаксация

✓ Музыкотерапия
✓ Психогимнастика
✓ Сказкотерапия



Безопасность в МАДОУ

В МАДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. Основными
направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду
является:

• противопожарная безопасность;
• антитеррористическая безопасность;
• профилактика дорожно-транспортных происшествий;
• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
• охрана труда с целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в дошкольном
учреждении имеется:
• видеонаблюдение (9 камер)
• автоматическая охранно-пожарная сигнализация программно – аппаратного комплекса системы мониторинга
«Стрелец-Мониторинг»
• канал прямой связи с диспетчерским пультом пожарной части г. о. Зарайск
• телефон с автоматическим определителем номера
• вход в здание осуществляется с использованием домофона;
• кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;
• первичные средства пожаротушения;
• эвакуационные лестницы.



Взаимодействие с социумом

Продолжили  устанавливать творческие и 
деловые контакты  с: 

➢ МБОУ «Средняя школа №1»;
➢ « Центром развития туризма, инфраструктуры и

инноваций Зарайского района»;
➢ МБУК Зарайской Детской библиотекой;
➢ МБОУ ДО Детско – юношеской спортивной школой,
➢ ОГИБДД ОМВД по Зарайскому району;
➢ РДК им. Леонова;
➢ МБОУ «Центр развития туризма, инфраструктуры и

инвестиций городского округа Зарайск»;
➢ Православным приходом Казанского храма;
➢ филиалом ГОУ ВО МО «Государственный социально

– гуманитарный университет» - Зарайский
педагогический колледж,

➢ МБОУ ДО «Детской школой искусств им. А.С.
Голубкиной».



Большое внимание уделяем духовно-нравственному воспитанию детей

Изготовление лэпбуков
(совместная работа педагогов с 

воспитанниками)



«Из святых дел самое святое – воспитание»
Святитель Феофан Затворник

Беседы с 
Арсентьевой Татьяной Гавриловной 

Беседы с 
батюшкой Григорием Решетовым 

Работа с православной энциклопедией 
«Путешествие в мир Божий» для дошкольников 

Православная энциклопедия 
дошкольника  «Путешествие 
в мир Божий» передается из 

одного детского сада в другой 
для работы с педагогами, 

воспитанниками и 
родителями.



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В МАДОУ организована развивающая предметно-пространственная среда, необходимая
материальная база и хорошие условия для образовательной и воспитательной работы, накоплен
опыт в образовании и воспитании детей, позволяющий обеспечить уровень, соответствующий
государственному стандарту образования, Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации». Основной задачей модернизации образования - выдвигается качество
образования, изменяется содержание и подходы в педагогической деятельности.



Медицинский блок

Медицинский блок включает в себя: медицинский
кабинет, процедурную, два изолятора, детский
туалет, комнату для приготовления
дезинфицирующего раствора.



Пищеблок оснащен современным оборудованием: холодильными камерами,
пароконвектоматом, электрической плитой, пищеварочным котлом,
тестомесильной машиной, овощепротирочной машиной, хлеборезкой.



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение года воспитанники МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» успешно участвовали в
конкурсах различного уровня. За участие и победу были награждены дипломами и грамотами.

Лауреаты I,  II,  III степени 
Конкурса снежных  построек «Зимние фантазии», 2019г.

Конкурсы Муниципального уровня:

http://madou3zar.ucoz.net/index/novosti_detskogo_sada/0-41


V Зарайский городской открытый фитнес – фестиваль 
«Энергия движения» Победители 1 место. Руководители 

Носов Ю.И., Тимофеева О.Ю., 2018 г.



Участие в муниципальном фестивале «Народы России» 
Наш детский сад представлял народность саамы

Победители муниципального  конкурса 
«Лучшие Новогодние шары» в водонапорной башне 2019 г.



Конкурсы Федерального уровня:

▪ Победители (1 место) Всероссийского 
конкурса «Твори, участвуй, побеждай!». 
Воспитанники группы «Солнышко», 2018-
2019г.

▪ Всероссийский  конкурс «Изумрудный город».  
Диплом за  I место (дети средней группы 
«Солнышко»), 2018г.

▪ Победитель (1 место) Всероссийского конкурса 
по техническому моделированию «Сделай сам 
», Демидова Эвелина, 2019 г.

▪ Победитель Всероссийского конкурса 
«Внеурочная деятельность», Лего –
конструирование, Пименов Андрей, 2019 г.

▪ Победитель Всероссийского конкурса 
«Внеурочная деятельность», Лего –
конструирование, Стариков Иван,2019 г.

▪ Всероссийский  конкурс «Зимнее 
очарование», Диплом III степени, 2019 г.

▪ Всероссийский  конкурс «УЗНАВАЙ-КА» 
(группа детей),  Диплом за I место, 2019 г.

▪ Всероссийский  конкурс «Свинка – символ 
Нового года 2019». Диплом за I место, 2019 г.

▪ Международный  конкурс « Зимние пейзажи»,  
Диплом победителя 2 место, 2019г.

▪ Всероссийский  конкурс «ПДД от А до Я». 
Диплом за  I место, 2019 г.

▪ Всероссийский  конкурс «Волшебней самой 
доброй сказки на землю сходит праздник 
Пасхи!». Победитель Константинова Валя. 
2019 г.

▪ Победитель Международного творческого 
конкурса «Творчество и интеллект», Таран 
Максим, 2019 г.

Участие в акции «Мы за мир 
равных возможностей!» 



Общие родительские собрания:
«Безопасность детей  в МАДОУ», «Мы за 

безопасное детство» 
Родительские собрания: «Охрана 

жизни и здоровья детей», «К здоровью 
всей семьёй», «Охрана жизни и здоровья 

детей», «Все вместе  за безопасность»,

«Развивающие игры в жизни ребёнка», 
«Воспитываем добротой» с участием  

протоиерея Казанского храма Григория 
Решетова.

Проведение спортивных 
праздников совместно  с 

родителями:
«Весёлые старты», 

«Наши любимые подвижные игры»,
«Планета баскетбола», «А ну-ка, 

мальчики!»

Акции:
«Покормим 

птиц зимой», 
«Зелёный 

детский сад», 
«Здоровый 

детский сад»

Участие родителей в 
выставках, конкурсах, мастер 

– классах, в конкурсах  по  
оформлению центров  

физического развития детей, 
уголков пробуждения,   
участков и территории 

МАДОУ.

Смотры конкурсы
«Новогоднее 

оформление групп», 
«Лучшая игрушка для 
новогодней елочки», 

«Огород на окне».

Родительский клуб 
«Дружная семейка», 

круглый стол на тему:
«Роль семьи в духовно –

нравственном 
воспитании», круглый 

стол с участием 
родителей 

подготовительной к 
школе  группы   

«Готовность ребёнка к 
школьному обучению»

Анкетирование
Вечер вопросов и 

ответов
Консультации

Участие родителей в 
выставках, конкурсах, 

мастер – классах, в 
конкурсах  по  

оформлению центров  
физического развития 

детей, уголков 
пробуждения,   

участков и территории 
МАДОУ

Создание 
трансформи

руемых  
мини-

музеев: 
«Народная 
игрушка», 

«Вещи 
войны», 

«Пасхальные 
краски».

Папки - передвижки:  
«Креативный ребёнок», «Эбру

для дошкольников», 
«Интеллект – карты для 

развития мышления 
дошкольников» 

Взаимодействие с 
родителями



Создание огорода совместно с родителями



День семьи, любви и верности 



Достижения педагогов за 2018-2019 г.

Участники X Зарайского православного фестиваля 
«Духовный путь России» д. Рожново, 2019 г. Зарайская лыжня -2019

Уровень Муниципальный

http://madou3zar.ucoz.net/index/novosti_detskogo_sada/0-41


Уровень Федеральный 

❖ Участники Всероссийской научно – практической конференции 
«Патриотическое воспитание в образовательных организациях: опыт, 
проблемы и перспективы», г. о. Коломна,2018г.

❖ Межрегиональная конференция « Диалог с обществом» (Минина О.А, 
Аникина Л.Н), 2018г.

❖ Участие в III Международной научно –практической конференции 
«Образ педагога 21 века: аттестация как ресурс профессионального 
развития, саморазвития и самосовершенствования»,                                                           
(Минина О.А, Аникина Л.Н). 2018г.

❖ Участники конкурса материалов журнала «Практика управления 
ДОУ» !» (Минина О.А  Аникина Л.Н), 2018г.

❖ Победитель (1 место) Всероссийского проекта для воспитателей. 
Олимпиада «Основы работы с компьютером» (Логинова Е.П.),2018г.

❖ Победитель (1 место) Всероссийского проекта для воспитателей ДОУ 
.Олимпиада «история Нового года» (Логинова Е.П.),, 2019г.

❖ Лауреаты 2 степени Всероссийской олимпиады  « ИКТ как уровень 
педагогической компетенции                   ( Соцкая Ю.В.), 2019г.

❖ Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Волшебница осень», 
номинация «Фотография» (ЛогиноваЕ.П.),2019г.

❖ Участники вебинара «Игровые технологии и их преимущества в 
образовательном процессе», 2019г

❖ Лауреат 1 степени Всероссийской олимпиады «Игра –основной вид 
деятельности ДОО»,( Соцкая Ю.В.) 2019г. 

❖ Победитель  Всероссийской  олимпиады « ИКТ   как уровень 
педагогической компетенции                         (Соцкая Ю.В.), 2019г.

❖ Участники Всероссийского  мастер – класса педагогического клуба 
«Наука и творчество» г.(Аникина Л.Н., Логинова Е.П.), 2019г.

❖ Участники Всероссийской экспериментальной творческой группы 
педагогического клуба «Наука и творчество» (Аникина Л.Н., Логинова 
Е.П.), 2019г. 

❖ Победитель  Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 
XXI века : опыт,  достижения, методика» (1 место), Фролова А.А, 2019г. 

Уровень 
Региональный 

➢ Участники областного 
образовательного проекта 
«Наука в Подмосковье»  
(Минина О.А., Аникина 
Л.Н, Тимофеева 
О.Ю.),2019г.

➢ Участники научно –
практического   семинара 
«Содержание работы ДОО 
по реализации основной 
образовательной 
программы «От рождения 
до школы» , 2018г.

➢ Участники научно –
практического   семинара 
«Модернизация 
образовательного процесса 
в ДОУ согласно ФГОС ДО» 
(Минина О.А, Аникина Л.Н, 
Соцкая Ю.В, Комарова Е.А., 
Сергеева А.А., Стребелева
Р.А.) , 2018г.

➢ Участие в конкурсе 
проектных работ «Наше 
Подмосковье» 2018 г. 
(Шолохова Н.В., Логинова 
Е.П.)



Участие в акции «Безопасные 
окна»

Участие в акции «Бессмертный 
полк»



5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, состоит 
из 10 человек: 8 воспитателей, 2 специалиста.

4 чел. 
40%

6 чел. 60%

Уровень образования

Высшее 
педагогическое

Среднее 
педагогическое

4 чел. 
40%

5 чел. 
50%

1 чел. 
10% 

0

Квалификация педагогов

Высшая

Первая

Без категории

Соответствие

3 чел. 
30%

1 чел. 
10%

2 чел.
20 %

4 чел. 
40%

0

Педагогический стаж

0-5 л.

5-10 л.

10-20 л.

20-40 л.

Свыше 40 л.

http://madou3zar.ucoz.net/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-18


6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для прозрачности и открытости  план финансово-
хозяйственной деятельности размещен на сайте 

МАДОУ http://madou3zar.ucoz.net/ Муниципальное задание на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов

Уточненное муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Отчет о выполнении 
муниципального задания на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №3 
"Дюймовочка" и об использовании 
закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2018 
год

План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год

Отчет о движении денежных средств 
учреждения

В 2018-2019 г. детский сад пополнен 
оборудованием по ФГОС ДО:

✓ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ 
ЗАНЯТИЙ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Предназначен для организации тематических игровых и 
сюжетно- ролевых развивающих занятий с элементами 
подвижных игр, формирующих базовые представления 
дошкольников о различных профессиях, социальных 
ролях.
✓ Комплект настольных игр

http://madou3zar.ucoz.net/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-21
http://madou3zar.ucoz.net/
http://madou3zar.ucoz.net/Doc/Documentiy/munic-zadanie_na_2018g-ds-3.pdf
http://madou3zar.ucoz.net/Doc/Documentiy/utochnennoe_municipalnoe_zadanie_2017.pdf
http://madou3zar.ucoz.net/Doc/Documentiy/otchet_o_vypolnenii_municipalnogo_zadanija_2017.pdf
http://madou3zar.ucoz.net/Doc/Documentiy/otchet_o_rezultatakh_dejatelnosti_za_2018_god.pdf
http://madou3zar.ucoz.net/Doc/Documentiy/plan_finansovo-khozjajstvennoj_dejatelnosti_na_201.pdf
http://madou3zar.ucoz.net/Doc/Documentiy/otchet_na_01_01_2017.pdf


7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Анализируя  воспитательно
- образовательную  работу  за  
2018-2019   учебный  год   
коллектив  детского  сада  
пришел  к  выводу:

❖ Годовые задачи решены 
успешно.

❖ Наблюдается 
положительная динамика 
по качественным 
показателям работы 
учреждения по 
сравнению с 2017 -2018  
учебным годом. 

Перспективы развития

➢ Продолжать сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровья детей, 
используя разнообразные 
оздоровительные технологии. 

➢ Акцентировать внимание педагогов на 
систему работы по духовно-
нравственному, православному 
воспитанию, уделяя особое внимание 
воспитанию ребенка в мире социальных 
отношений                                               
совместно с родителями.

➢ Совершенствовать работу по 
использованию  инновационных подходов 
к образовательному  процессу и к 
организации  развивающей предметно-
пространственной  среды  в  ДОУ как 
факторов  повышения 
качества дошкольного образования и 
социализации ребенка в условиях ФГОС 
ДО.



Спасибо за внимание!

С уважением коллектив 
МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка»

Авторы Публичного доклада:

Заведующий

Минина Ольга Александровна

Старший воспитатель 

Аникина Люсия Николаевна

Графический редактор

Нефедова Антонина Николаевна


