ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7»
комбинированного вида
I.

Общая характеристика

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»
комбинированного вида создано во исполнение Распоряжения администрации города
Новокузнецка «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №7» комбинированного вида от 31.08.2010 года № 1592 в целях
осуществления образовательной деятельности в области дошкольного образования.
Полное наименование – муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7» комбинированного вида.
Сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад № 7».
МАДОУ «Детский сад №7» зарегистрирован ИФНС по Центральному р-ну г. Новокузнецка
09.09.2010г., ОГРН 1104217006299. Учреждение является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
Учредителем является Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка.
Адрес (место нахождения): 654066, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Грдины , дом 7 А, тел./факс (3843) 77-75-21, e-mail: detsad7nvkz@mail.ru, сайт: www.дс7.рф.
МАДОУ «Детский сад №7» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Детский сад работает по графику
пятидневной рабочей недели с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Выходными днями
являются суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 112
Трудового кодекса Российской Федерации.
В детском саду функционирует 6 групп: 3 группы для детей раннего возраста и 3 группы
для детей дошкольного возраста, из них одна группа для детей с нарушениями речи. Общая
численность детей 123 человека.
Три первых младших группы – 58 воспитанников (2-3 года)
Две вторых младших группы – 35 воспитанника (3-4 года)
Средняя группа – 16 воспитанников (4-5 лет)
Старшая логопедическая группа – 14 воспитанников (5-6 лет).
Среди воспитанников 51% (63) мальчики и 49% (60) девочки.
II.

Воспитательно – образовательная деятельность

Характеристика образовательного процесса.
Образовательный процесс строится на основе общеобразовательной Программы
воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, в группе компенсирующей
направленности на основе общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду
под редакцией М.А. Васильевой, а так же коррекционных программ:
 Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием
речи (старшая группа детского сада). Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;
 Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5-и летнего возраста с общим
недоразвитием речи (старшая группа). Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;
 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи
(подготовительная к школе группа). Г.А. Каше, Т.Б. Филичева.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Ежедневное количество,
продолжительность и последовательность занятий определяется расписанием учебной нагрузки,
утверждѐнной заведующей детского сада. Продолжительность занятий установлена в соответствии
с возрастными возможностями детей, санитарно – эпидемиологическими правилами и
нормативами:
 ранний возраст – не более10 минут;
 2 младшая группа - не более 15 минут
 средняя группа - не более 20 минут;
 старшая группа - не более 25 минут;
 подготовительная к школе группа - не более 30 минут.

Продолжительность каникул, в течение которых сокращаются занятия с большой
умственной нагрузкой и сохраняются музыкально – ритмические и физкультурно-оздоровительные
мероприятия, устанавливается в течение года: зимние – с 01января по 10 января, летние – с 1 июня
по 31 августа.
Образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности и общении ребѐнка
со сверстниками в форме игр, занятий, развлечений, праздников, оздоровительных мероприятий.
Для обеспечения эффективности образовательного процесса разработан Годовой план
работы детского сада. В соответствии с данным Годовым планом в детском саду проводились:
 мониторинг здоровья и речевого развития воспитанников, диагностика уровня усвоения
детьми общеобразовательных программ дошкольного образования;
 обеспечение двигательного режима, санитарно-гигиенических условий, закаливания,
индивидуальной работы по коррекции здоровья, физкультурные занятия
интегрированного характера;
 коррекционно-развивающие мероприятия с детьми, имеющими недостатки в речевом
развитии (занятия с учителем - логопедом, обеспечение речевого режима, согласно
индивидуальных особенностей детей);
 просветительские мероприятия для родителей (родительские собрания, индивидуальные
консультации со специалистами, информирование родителей об уровне развития и
здоровья детей).
Мониторинг реализации образовательной программы
Диагностика развития детей проводится 3 раза в год:
 входящий контроль;
 промежуточный контроль (для детей с низким уровнем развития);
 итоговый контроль.
Задача развития интеллектуальных и творческих способностей детей решается через
внедрение в практику современных образовательных технологий, через создание творческой
атмосферы в коллективе. Дети имеют знания по развитию элементарных математических
представлений, знакомятся с окружающим миром, у них развивается потребность к поисковоисследовательской деятельности.
Результаты усвоения детьми знаний и умений по всем направлениям отображены в
диаграммах:
Результаты диагностики развития детей МАДОУ «Детский сад №7»
за 2010-2011 учебный год
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Анализ коррекционно-развивающей работы в логопедической группе показывает, что
эффективность коррекционной работы во многом зависит от своевременного начала занятий,
личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, контакта с родителями, благоприятного
психологического климата.
Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в тесном сотрудничестве с
родителями ребенка, педагогом-психологом, медицинским работником, что позволяет
осуществлять индивидуальное сопровождение каждого ребенка и установление положительного
психологического настроя.
Результаты коррекционной работы в логопедической группе
Учебный год
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Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в детском саду обеспечивают:
 заведующая;
 заместитель заведующей по воспитательной и методической работе;
 учитель - логопед;
 музыкальный руководитель;
 инструктор по физической культуре;

Дети,
выпущенные
с чистой
речью в
течение года
1

 воспитатели.
Заведующая МАДОУ «Детский сад № 7» Соломина Татьяна Валентиновна, имеет высшее
педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, стаж педагогической
деятельности 17 лет.
Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе Мунина Татьяна
Викторовна, имеет высшее педагогическое образование, первую квалификационную категорию,
стаж педагогической деятельности 2,5 года.
Педагогический персонал (15 человек) имеют:
 высшее образование – 9 чел.;
 среднее специальное педагогическое – 6 чел.;
Из них высшую квалификационную категорию имеют 2 чел; I квалификационную
категорию – 1 чел; II квалификационную категорию – 1 чел.
Диаграмма 1. Распределение педагогических кадров по образованию
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Диаграмма 2. Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям
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Диаграмма 3. Распределение педагогических кадров по педагогическому стажу
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В течение учебного года педагогами детского сада разработаны авторские программы:
 Программа по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением речи «Озорные пальчики», автор учитель - логопед Позднякова
Н.П.(рецензия КРИПКиПРО);
 Программа воспитательной работы «Сказочные секреты Светлячка – хранителя огня»,

авторы воспитатели Боброва Е.В., Зубашевская Н.П. (рецензия МАО ДПО «Институт
повышения квалификации учителей г. Новокузнецка).
Анализ образовательной ситуации показал, что взаимодействие воспитателей и
специалистов детского сада, планомерное сочетание воспитательно-образовательного процесса с
оздоровительной (профилактической), а так же коррекционной работой в детском саду позволило
добиться положительной динамики в работе с детьми. Однако для повышения качества обучения и
воспитания необходимо пополнить научно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Ресурсное обеспечение
Здание детского сада после капитального ремонта утеплено и отделано современными
материалами, полностью заменена сантехника, поставлены пластиковые окна. Общая площадь
1192,10 кв. м., площадь групповых помещений составляет 415,8 кв. м., общая площадь земельного
участка – 4989 кв. м.
На территории детского сада разбиты цветники, посажен небольшой огород, где дети
закрепляют полученные знания, навыки и умения по экологическому воспитанию.
Для организации работы, обеспечивающей разностороннее развитие детей в детском саду,
имеются:
 кабинет заведующей;
 методический кабинет;
 медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, изолятора, процедурного
кабинета;
 кабинет учителя-логопеда;
 музыкально-физкультурный зал;
 участки для прогулок детей;
 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.
Все помещения оснащены современным оборудованием.
Для осуществления педагогического процесса, формирования психологического
микроклимата создана комфортная предметно–развивающая среда. Предметно–развивающая среда
построена по принципу доступности непосредственному восприятию детей и использованию ими в
практической деятельности, оснащена современным дидактическим материалом и пособиями
разнообразной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой.
Созданная в детском саду предметно-развивающая среда позволяет обеспечить
максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможность для
свободного выбора вида деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и
взаимодействия с окружающими. В то же время предметная среда позволяет воспитателям решать
конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и
умений, развивая их любознательность, творчество, коммуникативные способности.
Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям безопасности,
соответствует санитарно-гигиеническими нормам, что является условием обеспечения сохранения
жизни детей, их физического и психического здоровья.
При построении предметно-развивающей среды учтены следующие направления:
 предметная среда по оздоровлению детей, закаливанию, профилактике заболеваний;
 среда для формирования привычек здорового образа жизни.
Предметно-развивающая среда организованна в соответствии с возрастными
особенностями каждой группы. Каждая возрастная группа носит специфические черты,
отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней группах учтена
высокая подвижность детей 3–5 лет, а в группах старшего возраста — потребность детей в
творчестве и самоутверждении.
Оценка материально–технических условий, обеспечивающих разностороннее развитие
детей говорит о том, что предметно–развивающая среда в детском саду построена в соответствии
с:
 образовательной программой, реализуемой в детском саду;
 возрастными особенностями воспитанников;
 эстетическими и гигиеническими требованиями;
 с уровнем освоения детьми предметно-развивающей среды.

III.

Управление детским садом

Управление МАДОУ «Детский сад № 7» осуществляется
в соответствии с
законодательством и уставом. Наблюдательный совет детского сада, состоящий из представителя
КОиН, представителя КУМИ, представителей общественности, работника учреждения,
осуществляет контроль за его деятельностью.
Формы самоуправления детского сада:
 Общее собрание Трудового коллектива.
 Совет трудового коллектива
 Педагогический совет
 Родительский комитет
Детский сад обеспечивает открытость своей деятельности, для этих целей на сайте
детского сада www.дс7.рф доступны следующие документы:
 Устав, в том числе внесенные в него изменения;
 свидетельство о государственной регистрации;
 решение «Учредителя» о создании автономного учреждения;
 решение «Учредителя» о назначении его Руководителя;
 документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;
 план финансово-хозяйственной деятельности;
 годовая бухгалтерская отчетность.

Структура самоуправления в детском саду
Заведующая

Общее собрание
трудового коллектива

Совет
трудового
коллектива

Педагогический
совет

Родительский
комитет

I. Воспитательно- образовательная деятельность
Заместитель заведующей по ВМР
Воспитатели

Учитель
-логопед

Музыкальный
руководитель

Педагогпсихолог

Инструктор по
физической
культуре

III. Хозяйственная
деятельность
Заведующая хозяйством

II. Медицинская
деятельность
Старшая медицинская
сестра

Младшие воспитатели

Медицинская сестра по
массажу

Обслуживающий
персонал

Дети, родители

IV.

Здоровье сберегающие технологии.
Профилактика заболеваний, динамика показателей здоровья и меры,
принимаемые к ее улучшению

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется фельдшером (по договору
предоставления
лечебно-профилактической
помощи
с
Муниципальным
лечебнопрофилактическим учреждением «Зональный перинатальный центр») и старшей медицинской
сестрой.
Санитарно-гигиеническое состояние детского сада, питьевой, световой и воздушный
режимы, режим проветривания помещений, влажная уборка помещений производится в
соответствии требованиями СанПиН №2.4.1.2660-10.
Лечебно-профилактическая работа в ДОУ велась в течение всего года по плану:
Профилактические прививки проведены 100% подлежащих иммунизации детей, все дети прошли
осмотр специалистов.
№
Специалист
Осмотрено детей
Выявлено детей
п/п
1
Лор
123
11
2
Педиатр
123
3
Невролог
123
45
4
Хирург
123
40
5
Логопед
20
14
6
Окулист
123
4
Ежедневно на этапе приема ребенка в детский сад воспитатели и старшая медицинская
сестра осуществляют контроль состояния здоровья детей, что позволяет своевременно изолировать
заболевших детей от здоровых.
Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения групп
здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с детьми. Ежемесячно проводится
анализ заболеваемости и посещаемости детей детского сада.
Распределение детей по группам здоровья
Всего детей по группам

Группы здоровья
II
III
2010-2011 учебный год

I

Ранний возраст

9

18

31

Младший возраст

5

10

20

Средний возраст

12

4

Старший возраст

13

1

53

56

IV

Подготовительная к школе группа
Итого:

14

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада
2010-2011
Показатели
Среднесписочный состав
Число пропусков дето/дней по болезни
Число пропусков на одного ребенка
Средняя
продолжительность
одного
заболевания
Количество случаев заболевания

Всего

Ранний
возраст

Дошкольный
возраст

122
857
7
5,8

61
429
7
5,8

61
428
7
5,8

148

73

75

Количество случаев на одного ребенка
Количество часто и длительно болеющих
детей
Индекс здоровья (норма:15% - 40 %)

1,3
5

1,3
3

1,3
2

34,2

Классификация болезней
Болезни органов дыхания
Болезни ЛОР-органов
Болезни органов
пищеварения
Болезни мочеполовой
системы
Болезни кожи и подкожной
клетчатки

Нозологическая форма

Кол-во
детей

Количество детей, имеющих хронические заболевания

Бронхиальная
астма,
рецидивирующий
бронхит
Хронический тонзиллит, хронический отит
Хронические гастриты, дуодениты, колиты

1

Хронический пиелонефрит, гиомерулонфрит

-

Экзема, атипический дерматит

3

1
-

Закаливающие мероприятия.
Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе, как одной из
важнейших условий воспитания здорового ребенка. Система работы по физическому воспитанию
включает в себя ежедневную утреннюю зарядку, физкультурные занятия, содержащие комплексы
упражнений, направленные на профилактику плоскостопия и нарушения осанки у детей. Прогулки
на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, игры помогают в решении задач по
комплексному оздоровлению детей.
Большое внимание в своей работе педагогический коллектив уделяет закаливающим
мероприятиям:
 пробуждающая зарядка после дневного сна;
 ходьба босыми ногами по ребристым дорожкам;
 дыхательная гимнастика.
Организация питания
Организация питания осуществляется детским садом самостоятельно, в том числе
обеспечение продуктами. Питание осуществляется в соответствии с «Примерным 20-дневным
меню», разработанным Комбинатом питания. Приготовление пищи осуществляется в соответствии
с технологическими картами. В меню были включены разнообразные блюда, исключены их
повторы. В рацион питания обязательно включались овощи и фрукты.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
возлагался на старшую медицинскую сестру и администрацию детского сада. Пищеблок
оборудован новым современным оборудованием, в достаточном количестве оснащен инвентарем и
посудой. Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных в детском саду блюд для
проверки качества (пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов по требованиям СанПин).
Обеспечение безопасности
С целью организации безопасного пребывания детей в здании детского сада установлена
система видеонаблюдения, противопожарная сигнализация и система оповещения при пожаре,
система охраны «Тревожная кнопка», аварийное освещение. На площадках этажей имеются планы
эвакуации, приказом заведующей назначены ответственные лица за безопасность. Территория по
всему периметру ограждена. Ворота и калитки в период пребывания детей закрыты. Центральные
входные двери оборудованы кодовым замком, доводчиком и уплотнителем.
Проведены следующие мероприятия:
 заключѐн договор с ФГУП «Охрана»МВД России на техническое обслуживание средств

охраны (тревожная кнопка);
 заключен договор с Отделом вневедомственной охраны при УВД по г. Новокузнецку
для осуществления функций быстрого реагирования (по тревожной кнопке);
 заключен договор с ООО НПП «Сибстрой» на обслуживание системы противопожарной
сигнализации и системы оповещения при пожаре;
 посещения ДОУ лицами, не являющимися родителями /законными представителями/
воспитанников или сотрудниками, фиксируются в журнале;
 в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за
контроль и организацию безопасных условий;
 создана добровольная противопожарная дружина;
 создан штаб гражданской обороны.
В детском саду созданы все условия, обеспечивающие безопасность пребывания для
воспитанников и сотрудников
V.

Взаимодействие с родителями воспитанников

Одним из основных направлений в деятельности педагогического коллектива МАДОУ
является повышение эффективности взаимодействия детского сада и семьи, составляющими
которой являются:
 повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада по вопросам
взаимодействия с семьей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада и социализации ребенка через
поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия;
 повышение воспитательных умений и педагогической культуры родителей.
Основными формами работы с родителями являются:
 презентация детского сада, специалистов;
 общие и групповые родительские собрания;
 индивидуальные и групповые консультации;
 наглядная агитация;
 анкетирование
Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти
достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не уверены в своих
возможностях. Поэтому столь необходимой представляется реализация целостной системы
взаимодействия детского сада и семьи. При этом использование разнообразных форм
сотрудничества с родителями (спортивные праздники, выставки, встречи со специалистами
различного профиля) дает возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания,
вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать креативные
способности. В то же время информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии
способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и
родителей при обучении и воспитании дошкольников. Наличие у детского сада собственного сайта
в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о
жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях.
Однако, остается проблемой привлечение родителей к созданию совместных проектов. В
связи с этим необходимо построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в
успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании единого образовательного
пространства через организацию сотрудничества семьи и детского сада
VI.

Социальная активность детского сада

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 7» и воспитанники в 2010-2011 году приняли активное
участие в районных и городских мероприятиях.
Участие педагогического коллектива в районных, городских конкурсах
Мероприятие, участник
Месяц
1. Районная акция «Елочка - Декабрь 2010 г.
пушистая иголочка»

Результат
Грамота Отдела образования центрального
района Комитета образования и науки
администрации
г.Новокузнецка
коллективу МАДОУ (Муниной Т.В.,

2.Районный
конкурс Декабрь 2010 г.
новогодней
открытки
«Поздравление ПДДшки»
3. Районный конкурс «Вторая Март 2011г.
жизнь вещей»
4. Городской конкурс Мои Апрель 2011 г.
любимые
домашние
животные»
5. Районный конкурс детских Апрель 2011 г.
рисунков «Мой любимый
центральный район»
VII.

Зубашевской Н.П., Бобровой Е.В.)
Грамота Отдела образования центрального
района Комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка
Диплом 3 степени Отдела образования
центрального
района
Комитета
образования и науки администрации
г.Новокузнецка (Боброва Е.В.)
Диплом 2 степени за участие (Тищенко
Иван, 1 мл.гр.) Дипломы за участие
(Петров
Алексей
ср.гр.,
Радостева
Виктория 1 мл.гр)
Благодарственное письмо коллективу
МАДОУ «Детский сад №7» (Ермизина
О.Н., Позднякова Н.П., Колесникова С.И.)
за активное участие

Финансово-хозяйственная деятельность

Финансирования деятельности детского сада осуществляется за счет:
 Бюджетных субсидий (субсидии на выполнение муниципального задания; целевые
субсидии);
 Плата родителей за содержание детей в детском саду;
 Благотворительные пожертвования на ведение уставной деятельности.
За период сентябрь 2010г. – май 2011 г. финансирование составило за счет:
I.Бюджетных субсидий:
Статья бюджетного финансирования
Поступление, руб.
Расход, руб.
Оплата труда, в т.ч. налоги с фонда оплаты
2 482 983,86
2 420 238,13
труда
Надбавки
стимулирующего
характера
воспитателям, младшим воспитателям,
208 875,86
208 575,86
педагогическим работникам
Компенсационные
выплаты
на
11 822,52
11 122,52
методическую литературу
Капитальный ремонт здания, материально23 392 947,01
23 256 793,08
техническое оснащение
Обслуживание систем видеонаблюдения,
83 927,41
63 940,35
пожарной сигнализации, систем охраны
Содержание
помещения
(дезинсекция,
санитарно-гигиенические
исследования,
65 316,42
65 316,42
вывоз и утилизация ТБО)
Коммунальные услуги (электроэнергия,
отопление,
горячие
и
холодное
343 091,42
301 813,67
водоснабжение)
Услуги связи
14 098,08
14 098,08
Продукты питания
286 184,80
283 959,35
Налог на имущество
61 555,17
61 555,17
Прочие расходы
32 048,00
32 048,00
ИТОГО
26 982 850,55
26 719 460,63
II. Плата родителей за содержание детей в детском саду ( Приказ КОиН
администрации г.Новокузнецка от 20.05.2010 г. № 716/1 ):
За период сентябрь 2010г. – май 2011 г. родительская плата за содержание детей в детском
саду составила 331 961,49 руб, из них 282167,30 руб. (85%) расходов составляют продукты
питания, 49794,19 руб.(15%) – прочие расходы (расчетное обслуживание банка, медицинское
обследование персонала, частично канцелярские принадлежности и т.п.).

III. Благотворительные пожертвования:
За период сентябрь 2010г. – май 2011 г. поступило 292 000 руб. благотворительных
пожертвований на ведение уставной деятельности.
Наименование расхода
техническое
оборудование

Дополнительное
(компьютер,
водонагреватели)
Игрушки
Медикаменты, обслуживание медицинской техники, оснащение
мед.блока (кушетки)
Хозяйственные принадлежности (посуда, эл. лампы, москитные
сетки, жалюзи)
Ковровые покрытия
Информационные стенды
Подписные издания и методическая литература
Канцелярские принадлежности
Косметический ремонт в здании детского сада
ИТОГО
VIII.

Сумма, руб.
31 639,00
49 835,92
11 188,00
48 710,84
25 077,61
29 024,00
17 837,80
17 344,46
33 909,74
264567,37

Перспективы развития МАДОУ «Детский сад № 7»

Перспективы развития детского сада направлены на продолжение реализации направлений
деятельности учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности:
 повышение уровня физической подготовленности детей через создание оптимального
двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение биологической активности и
рационального соотношения разных видов деятельности, подобранных с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 реализация
возможности
индивидуализации
образования
путем
создания
индивидуальных образовательных траекторий;
 обогащение
спектра
оздоровительных
и
закаливающих
мероприятий,
профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей,
улучшение условий для оздоровления детей;
 поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, социальным
окружением;
 повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров,
ориентированных на применение новых технологий, направленных на формирование
здорового ребенка;
 укрепление материально-технической базы;
 максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей в деятельности.

