
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
МБДОУ № 7 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 7 "Красная шапочка" был открыт в ноябре 1968 года и 

располагается по адресу: Адыгея Республика, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. 

Иркутско-Пинской дивизии, 3, тел. 8 (87771) 43-7-06, сайт www.krshapochka.ru, 

электронная почта krshapochka@mail.ru. Проезд транспортом № 188, № 107, № 107а, № 

183 до остановки "Больница". Очень удобное транспортное расположение привлекает 

родителей. 
Учредителем ДОУ является администрация  муниципального образования 

"Тахтамукайский район". 

Координацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения осуществляет 

управление образования администрация муниципального образования "Тахтамукайский 

район". 

Лицензия на основную образовательную деятельность серия РО № 028170, рег. № 

822 от 07.02.2012г. Срок действия - бессрочно. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, 

представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором с родителями; 

 Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими 

жизнедеятельность учреждения. 

Работа в условиях финансово-экономической и хозяйственной 

самостоятельности: 

 Организована бухгалтерская служба; 

 Заключены договора со службами, обеспечивающими функционирование 
бухгалтерской службы. 

Документацию Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 образовательная программа; 

 штатное расписание Учреждения; 

 документы по делопроизводству Учреждения; 

 должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в Учреждении;  

 договор между ДОУ и родителями; 

 годовой план работы Учреждения; 

 коллективный договор;  

 сетка образовательной деятельности в Учреждении;  

 статистическая отчетность Учреждения; 

 положение о порядке выплаты заработной платы по НСОТ; 

 приказы заведующего Учреждением. 

Детский сад начинал свое функционирование как ведомственное учреждение 

специализированного строительно-монтажного поезда - 148. Детский сад предназначался 

для детей рабочих ССМП-148, которые строили железную дорогу Краснодар-Туапсе.  

В 1979 году началась закладка фундамента для строительства нового кирпичного 

здания на 6 групп, на 110 мест. 

 

Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение    

 

«Центр развития ребенка» -  детский сад «Рябинка»  

 

г. Мариинский Посад Чувашской Республики  
 

mailto:sadik_good@mail.ru


Одновременно с основным зданием был введен в эксплуатацию пищеблок с 

необходимым набором помещений по СанПиН. Отопление, освещение, канализация, 

водоснабжение - централизованные. Ввиду того, что температурный режим 

систематически нарушался в холодное время года, в 2010 году было принято решение о 

строительстве автономной котельной для детского сада, которая начала функционировать 

в октябре 2011 года. 

Здания детского сада оснащены автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп: 1- группа детей раннего возраста, 

5 - групп детей дошкольного возраста, рассчитанных на 120 мест. В ДОУ воспитывается и 

обучается 197 детей от 1,5 - 7 лет, переуплотненность составляет 64%. Учреждение 

работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребывания детей, с 07.00 до 19.00 

часов.  
 

 

Структура управления МБДОУ № 7 "Красная шапочка" 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Содержание обучения и воспитания детей. 
Педагогический коллектив ДОУ реализовывал следующие программы дошкольного 

образования: 

Заведующая ДОУ 

Кушу С. Н. 

Родительский 

комитет 

Педагогический 

совет 

Заведующий хозяйством 

Баталова К. А. 

Зам зав по ВМР 

Никитенко В. А. 

Старшая медсестра 

Лунякина Л. Н. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Педагог-

организатор 

 

Дети, родители 

 

Педагог-психолог 

Учредитель 

Администрация МО 

Управление 

образование 



- программа МБДОУ № 7 «Красная шапочка» разработанная на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

- "Программа-пособие по обучению детей адыгейской разговорной речи "Нэбзый" под 

ред. Н. Р. Дечевой. 

ДОУ осуществляло свою деятельность в художественно - эстетическом направлении 

охватывая следующие аспекты: театрализованная деятельность, музыка, изодеятельность, 

ручной труд. 

Наряду с основными программами использовались следующие парциальные программы 

и технологии: 

- "Изобразительная деятельность в детском саду" И. А. Лыкова; 

- "Ладушки" И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- "Детство" под ред. И. Бабаева. 

Национально-региональный компонент представлен: 

- изучением разговорного адыгейского языка русскоязычными дошкольниками; 

- усилением приоритетного художественно-эстетического направления материалами 

адыгейского национального музыкального и изобразительного искусства. Дети обучаются 

адыгейскому языку с 3х лет, а к 7 годам у них формируется богатый словарный запас, 

русскоязычные дети прекрасно справляются со звукопроизношением. 

 

Организация работы по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
Вся деятельность медико-валеологической службы строилась с целью создание 

здоровой развивающей среды, формирование у детей собственной стратегии поведения и 

здорового образа жизни,  привлечение к проблеме здоровья детей, воспитателей, медиков 

и родителей. Пропаганда ЗОЖ среди родителей. 

Направления работы по ЗОЖ: 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

2. Организация профилактических осмотров. 

3. Иммунопрофилактика. 

4. Мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ. 

5. Диспансеризация. 
6. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их 

замещающих). 

8.  Санитарное просвещение воспитателей, педагогов и   родителей проводилось строго по 

плану,  и  охватил разнообразные вопросы оздоровления детей. 
 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГАМИ ДОУ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Формы и виды занятий по обучению 

здоровому образу жизни 

Динамические паузы, гимнастика пробуждения 

Подвижные и спортивные игры 

Пальчиковая гимнастика 

Дорожки здоровья 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Ритмопластика 

Закаливание 

Оздоровительная ходьба 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Занятия по игровому стретчингу 

Занятия по здоровому образу жизни 

Спортивные игры  

Физкультурные досуги, праздники 

ДОУ работает в тесном контакте с МБОУ СШ № 25, МБОУ СШ № 6, Детской 

школой искусств. 

Воспитанники подготовительной к школе группы знакомят с праздником 

"Первый звонок" 

В рамках программы предшкольного образования воспитанники старшего 



дошкольного возраста по познавательной деятельности учатся устанавливать логические 

отношения и связи между предметами и явлениями, учатся анализировать, обобщать, 

сравнивать.  

 
Преемственность образовательных программ, взаимодействие с учреждениями 

общего образования. 
Совместными усилиями педагоги стараются осуществить безболезненный 

переход детей в школу. Учителя начальных классов приглашаются на родительские 

собрания с консультациями в подготовительную к школе группу. Воспитатели с 

учителями обсуждают программы дошкольного и начального общего образования, для 

выявления идентичных методов и приемов обучения, использование в практике которых 

позволяет более качественно осуществлять моральную и физическую подготовку детей к 

школьному обучению. Далее прослеживаем успехи детей и делаем анализ своей работы 

по подготовке детей к школьному обучению 

 

Формы работы с родителями. 
При поступлении ребенка в детский сад проводится экскурсия-знакомство с 

учреждением. Здесь родителям даются рекомендации специалистов ДОУ: заведующей 

детским садом, старшего воспитателя, воспитателя, старшей медсестры. Для родителей 

всех групп проводятся родительские собрания 1 раз в квартал, индивидуальные 

консультации, беседы с воспитателем и администрацией детского сада, наглядная 

агитация и анкетирование. Родители привлекаются к участию в подготовке и проведении 

методических объединений района и внутри детского сада, при подготовке к утренникам. 

Совместно с детьми родители привлекаются к участию в конкурсах, проводимых 

администрацией Энемского городского поселения. Активное участие в таких конкурсах 

принимают: Обухова Е. И., Новоселова Е. Н. 

Родители принимают активное участие в эстетическом оформлении помещений 

ДОУ, оказывают благотворительную помощь: приобретают игрушки, пособия для учебно-

воспитательного процесса, карнавальные костюмы для праздников, строительные 

материалы для проведения ремонтных работ. Администрация выражает огромную 

благодарность родителям (законным представителям): Польскова Е., Резникова Ю., 

Гасоян А., Бессарабова М.; отдельная благодарность председателям родительских 

комитетов групп, которые в 2018-2019 годах приняли активное участие в организации 

ремонтных работ. 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
 

Организация предметно-развивающей среды и материальное оснащение. 
Предметная развивающая среда соответствует возрастным особенностям 

воспитанников. В каждой возрастной группе созданы уголки по различным видам 

деятельности: познавательной, художественно - эстетической, трудовой, физкультурно-

оздоровительной. 

Предметно-развивающая среда детей раннего возраста удовлетворяет потребность их 

в новизне, преобразовании и самоутверждении. Стены оформлены в ярких тонах. Замочки, 

шнуровки, крышки, пробки привлекают внимание детей и позволяют им заниматься разными 

интересными делами. Очень важно развивать у детей мелкую моторику рук, тактильное 

восприятие, формировать представление о цвете, форме и величине. Упражнение для пальцев 

способствуют развитию коры головного мозга, особенно его речевую зону. Для этого имеется 

специальное игровое оборудование. 

 

Групповые комнаты детей дошкольного возраста разделены на зоны, где находятся 

пособия для всестороннего развития детей, которыми они пользуются в любое время. В 

группах оформлены уголки дежурств по столовой, где имеется все необходимое для уборки 



после еды: фартуки, колпаки, щетки, совочки, швабры. 

В уголке природы для ухода за комнатными растениями имеются: лейки, фартуки, 

палочки, губки, тряпочки, ванночки и метки. Дети самостоятельно отмечают погоду в 

календаре природы, месяц, время года и метеорологические условия на текущий день. 

Для создания в группах обстановки, направленной на активизацию речевого 

творчества, звуковой культуры речи оборудованы детские библиотеки: энциклопедии, 

альбомы, папки с картинками домашних и диких животных, карта мира, России и многое 

другое. 

Имеются необходимые пособия для развития умственных способностей и подготовки 

детей к обучению в школе: логические игры, различные лото, пазлы, альбомы, папки. 

Есть пособия для социального развития: дидактические игры по временам года, 

растениям, животным, птицам, профессиям. Дети учатся играть в шашки, шахматы и нарды, 

имеется несколько видов домино. 

Много материала для развития математических способностей детей: игры вкладыши, 

кроссворды, различные ребусы, счетный материал, веера с цифрами и наборы геометрических 

фигур, головоломки (колумбово яйцо, листик, кубик-рубик, счеты, математические тетради). 

Проводится определенная работа по основам безопасности жизнедеятельности. 

Воспитатели учат детей правилам дорожного движения, пожарной безопасности, поэтому они 

имеют полное представление, как вести себя дома, как переходить улицу и как вести себя на 

природе. 

На территории детского сада растут разнообразные виды деревьев, кустарников, трав, 

цветов, что позволяет проводить наблюдения в природе и формировать экологические 

представления у детей. Пицундская сосна, лиственница, туя, береза, дуб, черемуха, рябина 

красная, рябина черноплодная, клен, акация, платан, каштан, ясень, ива, тополь, грецкий орех, 

алыча, калина, самшит, бирючина, мать-и-мачеха, мята, подорожник, пустырник, розы, 

нарциссы, тюльпаны, гиацинты, пионы, ирисы, флоксы, ромашки, юкка - вот тот не полный 

список растений, которые радуют глаз и дают возможность наблюдать за сезонными 

изменениями в природе круглый год. В зимнее время совместно с родителями и детьми 

изготовлены различные кормушки для птиц. 

В группах на подоконниках имеется микро-лаборатория, где дети с ранней весны 

наблюдают за почками на ветках, выращивают лук, чеснок, перец, помидоры, проводят 

экспериментальную работу с этими растениями. У детей воспитывается бережное отношение 

к растениям, так как в каждой группе в уголках природы имеются разнообразные комнатные 

растения. 

В группе созданы соответствующие условия для развития художественных 

способностей воспитанников. Оборудованы уголки, где ребенок может вне занятий спокойно 

заниматься творчеством. Это разнообразные картинки, иллюстрации, открытки, трафареты, 

шаблоны, различные кисти, бумага. Воспитатели используют следующие нетрадиционные 

способы: 

  - рисование пальцами и ладошкой;  

  - тычком; 

  - шаблонами. 

Педагоги в своей работе широко используют программу Лыковой И. А. 

"Изобразительная деятельность в детском саду". 

Под рукой много приспособлений, бросового материала, с помощью которого дети 

разнообразят технику выполнения работ: веточки, поролон, разные кисти, бумага. 

Большой интерес детей и взрослых представляет метод выполнения работ способом 

оригами, который используется в оформлении помещений в ДОУ. 

Особенно удачно педагоги комбинируют ручной труд и конструирование. Дети 

охотно работают с ниткой и иголкой. В подготовительной к школе группе дети вышивают 

различные салфетки, изделия в подарок мамам и папам на 23 февраля и 8 марта. Ребятам 

очень нравится выполнять коллективные работы по ручному труду и конструированию, 

которые потом украшают помещения ДОУ и каждый малыш видит свою лепту в этой 

деятельности. 

В методическом кабинете ДОУ широкая картотека картин на различные темы. Серии 

картин: времена года, домашние и дикие животные, и их детеныши, профессии, одежда, 

обувь, мебель, посуда, птицы домашние, дикие, деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, 



лекарственные растения, грибы съедобные и ядовитые, спорт, правила дорожного движения, 

пожарная безопасность. Есть разнообразные картины по развитию речи, по сказкам, 

декоративно-прикладному искусству, дошкольникам о звездах и планетах. По социально-

личностному развитию используется комплексная программа развития и воспитания 

дошкольников" Детский сад 2100". Имеется необходимый материал в картинках по темам: 

Защитники Отечества, Наши символы, Северный полюс, Хлеб. 

Для социально-нравственного воспитания дошкольников педагоги отражают темы в 

материалах: Я и моя семья, Мир взрослых, В среде сверстников, Мир предметов, Я и природа. 

В группах оформлены фотоальбомы, в которых каждый ребенок может видеть себя и членов 

своей семьи, рассказать о них. 

Игровой материал имеется, но не в достаточном количестве, для создания условий 

внедрения ФГОС в учебно-воспитательный процесс. 

Для успешного обучения и воспитания детей в ДОУ есть оснащенный музыкальный 

зал, который совмещен с физкультурным залом. В зале имеются: пианино, музыкальный 

центр, телевизор с видеопроигрывателем, необходимые детские музыкальные инструменты, 

материалы для оформления праздничных мероприятий и развлечений, рад карнавальных и 

сценических костюмов. 

Детский сад испытывает дефицит спортивного инвентаря, но все же выделен 

спортивны уголок, в котором есть: мячи большие и малые, обручи, палки, кегли, канат, 

скакалки, мешочки с песком, гимнастические скамейки, мат, гимнастическая стенка, флажки, 

султанчики, ленточки с кольцами. Так же отсутствует автоматизированное рабочее место, 

содержащее в себе ПЭВМ, МФУ, съемные накопители. 

 
 

Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 
издательской продукции, к оснащению и оборудованию кабинетов и залов, 

к техническим средствам обучения (процент наличия). 
 

 
 

 

Силами сотрудников ДОУ обеспечивается безопасность жизни и деятельности 

ребенка в здании: отсутствуют травмоопасные предметы, громоздкая мебель закреплена к 

стенам, мебель соответствует возрастным особенностям детей. Однако территория ДОУ не 

соответствует современным требованиям СанПиН. Игровые площадки не разбиты дорожками, 

отсутствует асфальтовое покрытие, прогулочные веранды в недостаточном количестве. 

Требуются не малые капиталовложения для благоустройства территории ДОУ. Однако и тут 

сотрудники детского сада следят за отсутствием предметов, которые угрожают жизни и 
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здоровью детей. 

 

Качество питания 
Пищевые продукты, поступающие в дошкольное учреждение, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов 

проверяет ответственное лицо, делает запись в специальном журнале. Не допускаются к 

приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии 

с 10 – дневным меню. В детском саду организовано 5ти-разовое питание. Наряду с 

завтраком, обедом полдником  ужином дети получают второй завтрак в виде свежих 

фруктов, соков. 

 

Бракераж готовой продукции, проводится регулярно, с оценкой вкусовых качеств. 

При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно – эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока и организацией обработки посуды. График выдачи питания 

разрабатывался в соответствии с возрастными особенностями детей и временем года. 

Обязательным условием рационального питания является правильно составленное меню,  

при разработке которого должен учитываться целый ряд факторов. Одним из условий 

правильного составления меню является максимально возможное разнообразие блюд, 

обязательное использование свежих фруктов и овощей в натуральном виде и в виде 

салатов. 

Рацион питания воспитанников включает в себя следующие виды одноименных 

продуктов: 

- мясо и мясопродукты; 

- рыба и рыбопродукты; 

- яйца куриные; 

- молоко и молочные продукты; 

- пищевые жиры; 

- кондитерские изделия; 

- овощи; 

- фрукты; 

- соки и напитки; 

- консервы; 

- хлеб. 

Основными принципами  организации рационального питания детей в ДОУ 

является: 

- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста; 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам; 

- максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и  кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их  вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

- учёт индивидуальных особенностей детей. 

 Написание меню в ДОУ имеет свою специфику - пишется  1 меню  для 

группы раннего возраста, 1 меню для дошкольных групп. 

Выполнение норм питания по основным продуктам в среднем составляет 99% , 

калорийность соответствует норме, увеличилось число ингредиентов. 
 

 

 



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 
 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 
Здесь отмечается заболеваемость детей в течение года, приводятся суммарные 

данные по группам здоровья, результаты организации физкультурно-оздоровительной 

работы, закаливания, рационального питания и др.; общие выводы по блоку (тенденции по 

уровню здоровья и здорового образа жизни). 

Количество детей в ДОУ – 200 

Количество воспитанников ДОУ в динамике за 3 года. 
 

 
 

 
Возрастной состав воспитанников за 2018-2019 учебный год. 

 

 
 

Гендерный состав воспитанников. 
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Зарегистрировано заболеваний. 
 

 Заболевания  До 3х лет Старше 3х лет 

Пневмония 3 3 

ОРВИ,Бронхит 219 162 

Ангина 6 6 

Скарлатина 0 0 
Другие 32 27 
Всего: 260 198 

 

Заболело  в период адаптации: 20 детей до 3х лет. 

 

 

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД СОСТАВИЛ: 

 

Месяц До 3х лет Старше 3х лет 

Сентябрь 68% 75% 

Октябрь 59% 89% 

Ноябрь 41% 87% 

Декабрь 39% 84% 

Январь 52% 72% 

Февраль 52% 81% 

Март 51% 71% 

Апрель 56% 84% 

Май 67% 87% 

В среднем: 53% 81% 
 

 

Немаловажной проблемой остается большое количество воспитанников с 

задержкой речевого развития. В ДОУ отсутствует логопед, и нуждающиеся дети 

переходят в детский сад, в котором функционируют логопедические группы. 

 
 

Уровень освоения программы воспитания и обучения в детском саду 
воспитанниками в среднем по ДОУ 
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Социологическая характеристика семей воспитанников (охват 153 семьи): 

образовательный уровень родителей: 
высшее – 82, 

среднее – 69, 

среднее специальное – 102; 

 

типы семей: полная семья – 110 , неполная семья – 43,  

социальный статус семей: 

предприниматели – 4, 

служащие – 86, 

рабочие – 97, 

не работающие - 44; 

многодетные семьи – 11; 

матери одиночки - 4. 

 
Условия приема в ДОУ 
Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Администратвным регламентом 

муниципального образования "Тахтамукайский район" и нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность дошкольного учреждения. 

 

 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
 

Всего в ДОУ сотрудников - 32 человека, обслуживающего персонала - 13 человек. 

На одного педагога приходится 11 воспитанников, на одного сотрудника, включая 

административный и обслуживающий персонал - 6 воспитанников. 

Педагоги ДОУ систематически проходят курсы повышения квалификации и 

защищают квалификационную категорию. 

 

Сравнительный анализ педагогов и воспитателей: 
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Анализ педагогической культуры педагогов 

Критерий оценки 

(высший балл – 5) 

Средний балл 

2018 год     2019 г. 

1. Активная педагогическая позиция 4,6 4,7 

2. Профессионально-личностные качества 4,2 4,4 

3.Информационные умения, умения постановки цели, планирования 4,1 4 

4.Организаторские умения 4,7 4,7 

5. Коммуникативные умения 3,8 3,9 

6. Умения анализа и самоанализа 3,8 4 

7. Умения морально-волевой саморегуляции 3,3 3,5 

8. Умения педагогической техники 4,2 4,3 

9.Прикладные умения 4 4 

10. Умения организации и проведения педагогического процесса 4,3 4,4 

11. Творческие умения 4,8 4,9 

12. Организаторские умения 4,7 4,7 

Общий средний балл педагогического мастерства педагогов ДОУ 4,2 4,3 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РАСХОДОВАНИЕ. 
 

Деятельность детского сада полностью финансируется администрацией МО 

"Тахтамукайский район", включая в себя питание, коммунальные платежи, текущий и 

капитальные ремонты. Заработная плата выплачивается в соответствии с субвенцией 

 
Льготы и условия их получения 
Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ составляет 1216 рублей. Однако 

есть категории граждан, которые вправе пользоваться льготами: 

- родители инвалиды -100%; 

- опекуны - 100%; 

- младший обслуживающий персонал ДОУ - 50%; 

- многодетные матери - 50%. 

Для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо написать заявление и 

приложить к нему следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копия свидетельств о рождении всех детей; 

- документ, подтверждающий льготу (удостоверение, справка с места работы и т.п.) 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 
 

К концу года планируется установка одного недостающего теневого навеса. 

Данные работы планируется провести за счет бюджетных ассигнований. 

. 

В перспективе совместно с администрацией МО "Тахтамукайский район" 

планирует начать работы по обновлению крыши ДОУ. 

 
Приоритетные задачи на следующий учебный год. 

 

1. Реализация ФГОС ДО. 

2. Выполнение требований к предметно-пространственной среде ДО в рамках 

ФГОС. 

3. Формирование предпосылок к здоровому образу жизни у дошкольников. 


