
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №5 комбинированного вида»  

за 2019 – 2020 учебный год 
I. Общая характеристика учреждения: 

Тип, вид, статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№5 комбинированного вида».  

Детский сад работает по лицензии Серия 33Л01 № 0000090, регистрационный № 2982 выданной 23 

августа 2012 г. Департаментом образования администрации Владимирской области.  

Юридический адрес: 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Октябрьская, д.80,  

Фактический адрес:  

1 здание - 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Октябрьская, д.80 

2 здание - 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Экземплярского, д.98.  

Подвоз детей возможен благодаря маршрутному такси №3, 3а, 13, 18. Здания детского сада типовые, 

двухэтажные.  

Вблизи детского сада расположены МБОУ «Гимназия №6», МБОУ «СОШ №13», парк 

«Молодежный», библиотека-филиал №5.  

Режим работы Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 17-30, выходные дни: 

суббота, воскресенье и государственные праздничные дни.  

В дошкольном учреждении функционировало 14 групп (264 ребенка) из них: 

 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

с 1 года до 2 лет 1 группа 16 

с 1 года до 3 лет 1 группа 14 

с 2 до 3 лет 1 группа 23 

с 3 до 4 лет, 2 группы 42 

с 4 до 5 лет 2 группы 38 

с 5 до 6 лет 3 группы 58 

с 6 до 7 лет 2 группы 43 

Логопедические группы для детей с 

общим недоразвитием речи 

2 группы 30 

 

Учредитель: управление образования администрации о. Муром  

Начальник Управления образования администрации округа Муром Раевская Ирина Игоревна, т.3-

28-89 

Заместитель начальника по дошкольному образованию Серякова Ирина Викторовна, т. 9-11-68 

План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие задачи: 

1. Создание поликультурной среды и оптимальных условий ее реализации в образовательной 

деятельности ДОО. 

2. Обеспечение оптимальных условий для формирования предпосылок учебной деятельности у детей 

дошкольного возраста посредством развития целевых компетенций. 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в соответствии с профстандартом. 

 

Сайт http://14028.maam.ru/. 

Руководитель Панина Юлия Анатольевна тел.: (849234) 7-41-05.  

E-mail:detsad5–murom@yandex.ru.  

 

II. Особенности образовательного процесса. 

Содержание обучения и воспитания детей: Образовательный процесс в детском саду 

организован в соответствии с основными нормативными документами (Закон «Об образовании в 

РФ», Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ДО, «Конвенция о правах ребенка», Уставом ДОУ, СанПиН, 

лицензией и другими нормативными документами). 

mailto:detsad5–murom@yandex.ru.
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Образовательная деятельность ведется в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №5», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. 

В 2019 - 2020 учебном году МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» второй год 

осуществляло деятельность в статусе муниципальной опорной площадки на тему «Социальное 

партнерство ДОУ и семьи в рамках ФГОС ДО» Цель: оптимизация деятельности ДОО по 

реализации взаимодействия с родителями в вопросах эмоционального, физиологического и 

социального благополучия ребенка. По итогам работы опорного детского сада идет подготовка к 

изданию сборника методических материалов по направлению деятельности опорной площадки. 

Нами намечены следующие перспективы работы в 2020-2021 учебном году: 

- проведение мастер –классов «Родительское собрание как успешная форма взаимодействия с 

родителями»; 

- психолого-педагогического сопровождения семьи «Успешный родитель – успешный ребенок»; 

- проведение единого методического дня для разных категорий педагогов; 

- расширение эффективных форм взаимодействия с родителями через организацию семейных 

клубов в ДОУ различной направленности: клуб «Здоровая семья», клуб «Молодая семья» для 

семей с детьми раннего возраста, не посещающих ДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья детей 

разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. Основными 

формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в летний 

период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные праздники, досуги 

и развлечения; луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда. В летний период 

ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. В каждой группе 

детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный представитель) может 

получить необходимую информацию о методиках сохранения здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ОВЗ: В ДОУ организована специализированная (коррекционная) помощь, направленная на 

устранение речевого дефекта у детей. В логопедических группах используется Адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет.  

Дополнительные образовательные и иные услуги: С целью улучшения качества 

педагогического процесса саду организованы дополнительные образовательные услуги. 

Реализация программ дополнительного образования позволяет строить образовательный процесс 

с учетом индивидуальных склонностей и предпочтений ребенка, предоставляя возможность 

самореализации каждому воспитаннику. 

Для воспитанников детского сада осуществляются дополнительные образовательные платные 

услуги по следующим программам: 

 Программа художественно – эстетической направленности «Карамелька» Цель: создать 

условия для эстетического развития детей, самовыражения и самореализации дошкольников 

через декоративно-прикладное искусство. 

 Программа художественно – эстетической направленности «Юла» Цель: выявление, 

раскрытие и развитие специальных (художественных) способностей каждого воспитанника, 

развитие личности дошкольника. 
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 Программа социально – педагогической направленности «Занимательный английский» Цель: 

программа направлена на быстрое и качественное овладение разговорным английским 

языком 

Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности детского сада и 

школы, который утверждается заведующим детским садом и согласовывается с директором 

МБОУ «СОШ №13». 

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 80 процентов в связи с 

карантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях. 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего 

образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: детский сад работает 

в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №13». Ежегодно между 

учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и 

воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные уроки с 

первоклассниками. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта: в 

течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вел совместную деятельность: 

1. КОС № 8, 

2. Детская библиотека 

3. Музыкальная школа №3 

4. Муромский педагогический колледж. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского сада; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием родителей; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

- сайт детского сада; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры (Viber, WhatsApp). 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского сада: 
детский сад имеет 100-процентную базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным 

нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

Музыкальные залы укомплектованы шкафами для хранения 

документации, компьютером, музыкальным центром и 

аудиозаписями, ковровым покрытием, дидактическим материалом, 

необходимым для проведения занятий, контейнерами, 

интерактивной доской. 

Залы укомплектованы музыкальными инструментами для взрослых 

(пианино, электронное пианино), аудиовизуальными пособиями и 

оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для кукольного театра), 

музыкально-дидактическими пособиями. 

В залах имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 
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познавательной) бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны 

(диатонические и хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

Физкультурные залы укомплектованы музыкальными центрами и 

аудиозаписями, ковровым покрытием, дидактическим материалом, 

необходимым для проведения занятий, контейнерами для 

спортивного инвентаря. 

В залах имеются: обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, 

маты, гимнастический комплекс, скакалки по количеству детей, 

силовые мячи по количеству детей, кольцеброс, дартс. В зале 

имеются: детские тренажеры (беговые дорожки, велотренажеры, 

силовой тренажер, тренажер «Бегущий по волнам», тренажер 

«Здоровье»), гантели по количеству детей, мячи разного диаметра, 

обручи разного диаметра, туннели, контактные коврики (для 

профилактики плоскостопия), массажные «островки здоровья», 

диски и ролики «Здоровье», мячи «Кенгуру» на подгруппу детей, 

гимнастические палки, детский батут. 

Учебные 

материалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии для 

детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы, 

гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия труда», 

позволяющие ребенку овладеть полноценной предметной 

деятельностью, а также предметы-заместители: платочки с 

завязанными узелками, конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, уютные 

домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы 

развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой 

деятельности во время прогулок используется различный выносной 

материал. Для организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: детские 

фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует требованиям 

работы с персональными электронно-вычислительными машинами, установленным в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в детском саду разработана адаптированная программа, штат укомплектован 

профильными специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог). 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

Помещения Площадь на одного ребенка, кв. м 

Раздевальная 1,0 

Групповая 2,5 

Спальня 2,5 

Буфетная 3,0 

Туалетная 1,6 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена государственной службой 

вневедомственной охраны по договору. Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,5 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 6 камер наружного видеонаблюдения. 

В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2017 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала детского сада. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной деятельности с детской 

поликлиникой № 1. Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский 

блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета. Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами. 

Материально-техническая база: здание №1 детского сада построено и введено в эксплуатацию 

в 1980 году, здание №2 реконструировано в 2007 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет 

необходимый набор и площадь помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, 

централизованным холодным и горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада на 

конец отчетного периода признано хорошим. В июне 2020 года в зданиях проведен текущий 

ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются огород, 

цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наружное 

освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые навесы, 

игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурную площадку: беговая дорожка, волейбольная площадка, бум-балансир 

деревянный для ходьбы, лестницы металлические для лазания, лабиринт спортивный, качели, 

разметка для игр (городки, классики и пятнашки); 

- футбольная площадка: разметка, футбольные ворота. 

– учебно-опытную зону: грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой 

группы. 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, малыми 

архитектурными формами. 

Качество и организация питания: питание организовано силами работников детского сада. 

Питание предоставляется 4 раза в день в соответствии с ежедневным меню, утвержденным 

заведующим. Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного 

бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены опекаемые дети, дети-инвалиды, дети - близнецы. 

Льготы на питание предоставляются следующей категории детей: дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. 
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IV. Результаты деятельности ДОУ. 

Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости воспитанников повысился: 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2018/2019 294 940 3,2 

2019/2020 264 977 3,7 

 

На «Д» учете: 5 чел.  - зрение, 5 чел. - у невролога, 7 – у хирурга, 30 реб. - нарушения речи, 4 чел. 

– у кардиолога, 1 чел. – у ортопеда. 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 294 163 108 21 2 

2019/2020 264 123 119 20 2 

 

Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия воспитанников 

в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспитанники и педагоги детского 

сада стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и 

развлекательных мероприятий: 
 Окружной конкурс детско – юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» - коллектив логопедической группы «Лучики» - III место. 

 XI Международный телевизионный фестиваль – конкурс «Созвездие талантов Дипломант III 

степени группа «Ромашка». 

 2 этапа Межрегионального турнира интеллектуальных способностей «РостОК» (1,2,3 места). 

 Всероссийский конкурс «Человек и природа» (1,2 места). 

 II международный экологический конкурс «Творчество» - творческий коллектив, Сугуева Софья – 

Дипломы победителя. 

 Окружной конкурс «Педагог года 2020» Якушева М.Е., участник. 

 II муниципальный Форум педагогических   идей «От задач - к решениям: векторы 

качества образования» Караваева И.Л., Назарова И.Ю. 
 Муниципальный конкурс «Музыкальная карусель – 2020» Митрофанова Н.В., Преображенская 

А.В. – I место. 

 Региональный конкурс «Музыкальная карусель – 2020» - Митрофанова Н.В. Преображенская А.В. 

(экспертиза в августе) 

 VII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Диплом лауреата - Караваева И.Л. 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых им услуг: по итогам 

опроса родителей детского сада в 2019-2020 учебном году, получены следующие результаты о 

деятельности детского сада: 

– 92 % родителей «отлично» и 8,7 процента родителей «хорошо» оценили доброжелательность и 

вежливость сотрудников детского сада по отношению к ним и их детям; 

– 90 %удовлетворены компетентностью сотрудников детского сада в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

– 88 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада и 11,6 

процента родителей затрудняются ответить на этот вопрос; 

– 96 % родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 95 % родителей готовы порекомендовать детский сад своим родственникам и знакомым. 
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Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности периодически 

публикуется в окружной газете «Муромский край». 

 

 

V.  Кадровый потенциал. 
В течении учебного года в детском саду работало 24 педагога 1 старший воспитатель, 18 

воспитателей и 5 специалистов (2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог – 

психолог). Из них: 4 педагога имеют высшую категорию (17%), 13 педагогов – I категорию 

(54%), 5 соответствие должности (21%) и 2 педагога – без категории (8%). 

Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в 

отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 60 человек, из них: 

– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический – 24 человек; 

– обслуживающий – 34 человека. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 

2019/2020 2 0 11 1 10 

 

Образование: 

Учебный 

год 

Образование  

Высшее Среднее профессиональное 

2019/2020 10 14 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим 

опытом работы на районных методических объединениях и открытых мероприятиях. 

Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада достигли успехов 

в различных областях, а именно: 

В научной и экспериментальной деятельности: старший воспитатель детского сада на научно 

– методическом совете в мае 2020 представила отчет о работе муниципальной опорной площадки 

«Социальное партнёрство ДОУ и семьи в рамках ФГОС ДО». 

В профессиональных конкурсах: музыкальный руководитель Митрофанова Н.В. удостоена 

Гранта Главы о. Муром на денежное поощрение педагогов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2019 На 31.07.2020 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 264/24 11/1 222/23 9,6/1 

Воспитанники/все сотрудники 

(включая административный 

и обслуживающий персонал) 

264/67 4/1 222/58 4/1 

VI.  Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками финансирования 

детского сада являются средства областного и местного бюджетов, внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.09.2019 по 31.12.2019 С 01.01.2020 по 31.07.2020 

Областной бюджет 

(субвенция) 179 911,00 359 200,00 

Внебюджетные 

средства 25 000,00 52 500,00 

 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступали 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц в размере 77 500,00 руб. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 
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расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде детский сад 

оказывал дополнительные платные услуги, стоимость 1 занятий – 100 рублей. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: компенсация 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход. 

освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие категории родителей 

(законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

- родители, имеющие детей – близнецов; 

– законные представители детей-сирот. 

 

VII.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским садом с 

учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад детского сада за 2018 - 2019 учебный год был опубликован на своем 

официальном сайте. По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программу 

развития детского сада на 2019–2023 годы были вписаны дополнительные направления развития 

детского сада. 

Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных в программе развития детского сада направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда в группах детского сада; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края. 

 

VIII.  Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-нормативных 

возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП 

ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую 

для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, 

повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 

составом, материально-техническим оснащением. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год: Коллектив дошкольного 

учреждения продолжает работу по выбранным ранее направлениям оздоровления и речевого 

развития воспитанников. 

В предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– организовать психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста, не 

посещающих детской сад, и их родителей (законных представителей); 

– расширять формы работы с социальными партнерами; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет приобретения 

современного благоустройства территории. 

Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных преобразований в 

2020 - 2021 учебном году не планируется. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие детский 

сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует участие: 

в конкурсе на грант Главы округа Муром между дошкольными образовательными 

учреждениями, активно внедряющим инновационные образовательные программы и достигшим 

высоких результатов в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №5»   Ю.А. Панина 
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