
Справка – анализ  о результатах проведения 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

в МБДОУ д/с№ 46 «Первоцвет» г. Ставрополя о реализации ФГОС 

за 2022 г. 
       

     Согласно приказа № 140 - ОД от 01.12.2022 г. «О проведении мониторинга 

«Оценка качества дошкольного образования в МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» 

г. Ставрополя», Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в ДОУ, Устава ДОУ, был проведен мониторинг «Оценка качества 

дошкольного образования  в  МБДОУ  д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

     Содержание процедуры оценки качества условий осуществления 

образовательной    деятельности в ДОУ включает в себя: 

1. Общие данные. 

2. Материально-техническое оснащение ДОУ. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

4. Содержание образования в ДОУ. 

5. Оснащение групповых помещений, групповой площадки 

 

1.Общие данные об образовательной организации: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя (сокращенное 

наименование) МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя  

Юридический и фактический адрес организации: 300029 Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Мира, 467; т-н (8965)566334 

Организационно - правовой статус учреждения: бюджетное 

Адрес сайта: www. stavsad46. ru  

Адрес электронной почты: dou 46@stavadm.ru  

Руководитель дошкольной образовательной организации Тоторкулова 

Марьям Анзоровна, Почетный работник общего образования. Кандидат 

педагогических наук  

Заместитель руководителя курирующий образовательную деятельность - 

Аницкая Светлана Васильевна, Отличник народного просвещения  

 

2. Материально-техническое оснащение организации 

Проектная мощность учреждения  рассчитана на 269 мест.   

Количество зданий, в которых осуществляется образовательный процесс – 1. 

В здании имеются все виды благоустройства - водопровод, центральное 

отопление, канализация.  

Площадь помещений, задействованных в образовательном процессе - 1954,7 

В дошкольном учреждении 12 возрастных  групп, из них – 10 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей  

направленности. 

Общая численность  воспитанников  – 333 человека. 

Всего детей в ДОУ -333, из них от 2-х лет до 3-х лет - 38 человек; от 3-х лет до 

7 лет -  295  человек, из них 2 группы компенсирующей направленности (дети 

с ТНР) - 35 детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

пространства  детской реализации, предметно-пространственная среда создает 

детям возможности найти интересные занятия по собственному интересу и 

самостоятельно заниматься. РППС организована в виде разграниченных зон, 

оснащенных достаточным количеством развивающего материала. В 11 

групповых комнатах обновлена игровая мебель, проведен косметический 

ремонт. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. РППС включает следующие функциональные пространства: 

пространство познавательно-исследовательской деятельности, 

интеллектуальной и учебной деятельности, творческой продуктивной 

деятельности, конструирования, игровой деятельности. В каждой возрастной 

группе   выделены следующие   центры  активности: «Центр   игр»,  «Центр 

науки и познания»; «Центр экспериментирования», «Центр искусства»; 

«Центр Литературы»; «Центр театра»,  «Центр России», «Центр 

конструирования», «Центр здоровья и двигательной активности», «Центр 

сенсорики». Во всех возрастных группах имеется возможность общения и 

совместной деятельности детей   и взрослых.   

Методический кабинет учреждения в течении года на 45% пополнился 

педагогической, методической литературой; оснащен демонстрационным 

материалом, наглядно-дидактическими пособиями; раздаточным материалом 

по направлениям образовательной деятельности, развивающими играми (по 

возрастам); имеется с учетом разного возраста детей детская художественная 

литература (фольклор, поэзия, сказки). 

 В учреждении 2 кабинета учителя – логопеда. Кабинеты учителя - логопеда 

оснащены наглядными учебными пособиями: имеется настенная доска, 

магнитная доска, материал для диагностики, дидактический материал для 

развития мелкой моторики, дидактический материал по познавательному 

развитию, для формирования звукопроизношения: комплект для работы с 

речевым дыханием, различные надувные игрушки, специальные альбомы для 

дифференциации звуков; для формирования связной речи: красочные 

сюжетные изображения, наборы текстов для пересказывания и различные 

современные устройства; для развития зрительного внимания и памяти: 

разнообразные игровые элементы, сборные картинки и пазлы, а также 

разрезанные картинки различной конфигурации; для развития 

фонематического восприятия и звука: сигнальные кружки для изучения 

звуков, пособия для установления звука в определенных словах, специальные 

картинки; дидактический материал по развитию речи: (звукопроизношение, 

фонематический слух, грамматический строй, слоговая структура, словарь, 

связанная речь); настольно-печатные игры. В одном из кабинетов для 

организации индивидуальной работы с детьми - интерактивный стол  

В кабинете  педагога – психолога проведен ремонт, появилась современная 

мебель, современный дизайн. Кабинет  разделен на зону коррекционно - 

развивающей работы с детьми и организацию консультативной помощи 



родителям воспитанников.  Кабинет оснащен игровым материалом, 

необходимой для работы методической литературой, диагностическими 

комплектами; пополнился на 10% наглядно - демонстрационным материалом.  

 Реализация образовательной области «Безопасность» проходит в комнате 

Дорожной Азбуки (холл ДОУ).  

Территория дошкольного учреждения - важное составляющее звено 

развивающей предметно – пространственной среды. Игровые прогулочные  

площадки соответствуют гигиеническим требованиям и обеспечивают 

удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Для защиты детей 

от солнца и осадков имеются беседки. Игровая площадка соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых  

прогулочных площадках имеется игровое оборудование для обеспечения 

двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, рабатки, клумбы. В 

свободном доступе воспитанников имеется игровое оборудование для 

организации игровой деятельности, подвижных игр и трудовой деятельности, 

для художественно-эстетического, познавательного и речевого развития. 

В ДОУ имеется отдельный  спортивный зал, оснащенный  спортивным 

оборудованием в соответствии с требованиями ООП: гимнастические 

лестницы, 2 баскетбольных щита, скамейки, шведская стенка, волейбольные 

сетки, канаты, маты, мячи, скакалки, обручи, кольца, туннели, дуги для 

подлезания, гимнастические палки, конусы с отверстиями, кубики, флажки, 

следы, кольцебросы, степы, настенная мишень для метания, городки, 

массажные дорожки.  Обновлена спортивная атрибутика – мячи  2-х размеров, 

обручи, гимнастические палки.  

На территории учреждения имеется спортивная площадка 50 кв. м, с зоной и 

оборудованием для подвижных игр, беговой дорожкой,  территорией  для 

проведения общеразвивающих упражнений и  травяная площадка для игр  

типа  футбол, хоккей.  

Музыкальный зал ДОУ отдельный, оснащен фортепиано, музыкальный центр, 

телевизор, 2 микрофона, сентизатор, музыкальная колонка,  интерактивная  

доска, сенсорная панель на мобильной стойке. Рабочее место музыкальных 

руководителей обеспечено ноутбуком. За учебный год пополнился 

музыкальный кабинет   музыкальными инструментами для игры в «Оркестр» 

на 19.883 руб.; видеокамера с передвижным штативом. 

     Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ДОУ.  Информатизация образовательного процесса,     

направленного на повышение эффективности и качества образовательной 

деятельности, и администрирования решается  посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). В свободном доступе для 

педагогов – 5 ноутбуков, для административного управления - 5 компьютеров. 

Все компьютеры соединены в единую локальную сеть, имеют выход в 

Интернет.  Информационная среда ДОУ расширилась за счет увеличения: 

в возрастных группах интерактивных досок – 7, мультимедийных проекторов 

-7, интерактивный стол – 1. 



Для администрирования в образовательном учреждении было приобретено 

«1С: Бухгалтерский учет и  «1С:  Зарплата и кадры бюджетного учреждения»; 

учет воспитанников и кадровый учет ведется в РИС ДДО.  

       Территория дошкольного учреждения ограждена забором по всему 

периметру. В ДОУ круглосуточно обеспечен пропускной режим на 

территорию; обеспечен пропускной режим на входе в здание учреждения 

дежурными администраторами. Функционирует ночное освещение 

территории ДОУ, тревожная кнопка,  система видеонаблюдения в 11 

проекциях.  В исправности автоматическая пожарная сигнализация, из 

вещатель пожарный дымовой, огнетушители, электрощитовая.  План 

эвакуации составлен в соответствии с требованиями противопожарной 

безопасности. Со стороны органов противопожарного  надзора за предыдущий 

год замечаний нет. 

Тренировочные занятия сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС 

проводятся в соответствие с требованиями по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников.  

       Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям.  В дошкольном учреждении имеется 

медицинский блок, который состоит из: медицинского кабинета, изолятора и 

процедурного кабинета. В наличие медицинский персонал: врач - педиатр  

Анцибарова С.И. (4 раза в неделю) и ежедневно - медицинская сестра, высшая  

квалификационная категория. Медицинский блок ДОУ   имеет лицензию 

           Организация питания в ДОУ в соответствии с правилами и нормами 

СаНПин.  В дошкольном учреждении организован 5 разовый прием пищи. 

Меню утверждено руководителем ДОУ; имеются технологические карты 

приготовления всех блюд. Заведующий ДОУ издает ежегодно в августе - 

месяце приказ о бракеражной комиссии, осуществляющей ежедневный 

контроль качества пищи (карты оперативного контроля, приказы по питанию 

и пр.) Укомплектованность соответствующей посудой для приёма пищи в 

групповых - 100%. Замечаний со стороны органов Роспотребнадзора за 

предыдущий год не было.  

В процессе  организации питания педагогами  ДОУ осуществляется 

индивидуальный подход.  

 6 раз в день проводится санитарная обработка помещений; соблюдается 

гигиена рук. В наличии инструкции, посвященные требуемым санитарно-

гигиеническим мероприятиям. 

Педагоги учреждения постоянно заботятся о сохранении жизни и здоровья 

воспитанников. Количество дней, пропущенных детьми всего: 40963, из них 

количество дней, пропущенных детьми по болезни – 4967,  по другим 

причинам пропущено детьми – 35996 дней. За 2022 год не выявлено случаев 

травматизма.  

Вывод: оснащенность кабинетов, залов, технические средства обучения, 

учебно- методические комплекты, наглядный и демонстрационный материал, 

имеющиеся в ДОУ, соответствуют санитарно - гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и 



сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

 

3.  Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 

Дошкольное учреждение на 100 % укомплектовано педагогами согласно 

штатному расписанию. Всего работают в ДОУ 61 человек, из них 

руководящих - заведующий ДОУ, заместитель заведующего по УВР, 

заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 31 человек (1 совместитель). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: - 

воспитанник/педагоги – 13,9/1; 

 - воспитанники/все сотрудники - 6,3 /1.  

За 2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 - высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя;  

- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель.  

Данные позволяют сказать об  увеличении количества педагогов с высшей 

категорией на 13% - 15 человек (2021 г.- 11 человек); первой 

квалификационной категорией -  на 1%  -  9 человек  (2021 г. – 8 человек). 

        Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 6 педагогов, 2  

человека – младшие воспитатели. 

 На 15.12.2022 увеличилось количество педагогических работников, 

владеющих компьютерными технологиями на 23%.  

       Осуществлена диагностика профессиональных потребностей и 

затруднений педагогов по реализации ФГОС ДО, реализуется план 

методического сопровождения педагогов ДОУ - оказание адресной помощи 

каждому педагогу. Активно функционирует система наставничества.  

Работает система повышения квалификации сотрудников: за 3 года   все 

педагоги учреждения прошли  курсы повышения квалификации.  

Система повышения квалификации на уровне детского сада имеет 

практическую направленность, осуществляется через систему постоянно 

действующих семинаров, открытых мероприятий. Тематика мероприятий 

отражена в Годовом плане работы педагогического коллектива ДОУ.  

Работа с кадрами в ДОУ направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, индивидуальное 

сопровождение  педагогов. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 



воспитания дошкольников. Повышение квалификационного уровня педагогов 

проводится на нескольких уровнях:  

- организация методической работы в учреждении – проведение 

педагогических советов, консультаций, организация малых творческих групп, 

организация наставнической работы с начинающими педагогами; 

 - участие в методической работе города:  регулярное посещение  мероприятий 

по плану ГМЦ города, участие в  мероприятиях как городского ( методическое 

объединение  учителя – логопеда), и всероссийского уровня. 

        В учреждении сложился стабильный коллектив. 100% педагогов активно 

и широко используют информационные технологии для обеспечения новых 

средств для обогащения интеллектуального, эмоционального и творческого 

развития детей и обновления форм и методов работы с ними (96% - активные 

пользователи). Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. По итогам участия в конкурсах выявлен хороший уровень 

активности педагогов. 

Вывод: кадровая политика дошкольного учреждения организована в 

соответствии современными требованиями. 

Предложения:  

1. Продолжать повышать профессионализм педагогических кадров -  первую 

и высшую квалификационную  категории.  

2.  Активизировать публикацию в периодических изданиях через 

методическое сопровождение педагогов по обобщению и трансляции 

педагогического опыта.  

3. Организовать тьюторское сопровождение педагогов при подготовке 

публичного выступления. 

 

 

5. Содержание образования в ДОУ. 

     В ДОУ реализуется основная образовательная программа ДОУ, 

соответствующая современным требованиям к качеству дошкольного 

образования, на основе ФГОС ДО, с учетом комплексной программы «Успех» 

под ред. Н. Фединой (подготовительные группы). Рабочая группа по 

реализации ФГОС ДО работала над корректированием содержания ООПДО 

МБДОУ на 2022/2026гг, внесены дополнения и изменения к ООП ДОУ на 

основе «Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Выполняются все положения  «Программы развития ДОУ».  Внесены 

изменения в организацию образовательного процесса дошкольного 

образования: изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и 

событийную деятельность, на дополнительные занятия; введены новые 

элементы режима дня: утренний и вечерний круг.  Технология утреннего и 

вечернего круга применяется с 3 лет.   Внесены инновации в образовательных 

технологиях: пространство детской реализации, образовательное событие, 

утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной 

социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества 



Разработан и апробируется педагогический мониторинг, включающий: - 

комплект форм для фиксации результатов наблюдений за каждым ребенком; 

рекомендации по интерпретации и анализу результатов наблюдений - Активно 

апробирован и внедряется региональный компонент через 5 основных 

направлений развития ребенка- дошкольника: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное,  физическое развитие.  

 Обновлена система контрольно-оценочной деятельности ДОУ в соответствии 

с основными принципами и положениями ФГОС ДО.  

В течение 2022 года организовано методическое сопровождение ДОУ по 

реализации требований ФГОС ДО: 

- осуществляется диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) 

и внесены изменения в план курсовой подготовки ОУ; 

- организация и осуществление обучающей функции с педагогами ДОУ: 

планы по самообразованию;   с   педагогами, пришедшими в профессию,  

организовано  тестирование по основным положениям ФГОС ДО.  

Механизмом реализации инновационных процессов ДОУ является   

реализации темы инновационной деятельности «Познавательное развитие 

детей старшего возраста посредством интерактивных технологий» 

(экспериментальный этап). 

      ДОУ оказывает услуги по дополнительному образованию (кружковая 

работа). Организованы дополнительные услуги (кружковая работа) по 

художественно - эстетической направленности и физкультурно-спортивной 

направленности - на бесплатной основе и   занятия социально - педагогической 

направленности на платной основе. В дополнительном образовании было 

задействовано 36% воспитанников детского сада. Анализ данных по 

посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

увеличение показателя по охвату детей через систему Навигатор 

дополнительного образования детей СК, особенно по программе 

физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным.  

 ООП ДОУ дополнена парциальными образовательными программами по 

направлениям: социально – коммуникативное развитие (333чел.), 

познавательное развитие (333 чел.), художественно – эстетическое развитие 

(333 чел.). 

Число групп дошкольного образования общеразвивающей направленности – 

10, количество детей в группах – 296 человек. 

 Для детей   с тяжелыми нарушениями речи (2 группы компенсирующей 

направленности)  - 35 человек, в учреждении реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, целью  которой является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  в том 



числе с инвалидностью, - воспитанника подготовительной группы  с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

        В период с 06.09.2022  по 23.09.2022 года МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» 

г. Ставрополя  принимал участие в процедуре независимой оценки качества 

оказания образовательных услуг - НОК.   Анализ  условий осуществления 

образовательной деятельности   в ДОУ составляет 92.02%, что выше  на 2.4% 

(89.8%) 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой (ООП) ДОУ, разработанной на основе 

инновационной образовательной программы «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополненной 

парциальными образовательными программами по всем направлениям 

образовательной программы. 

       Локальные акты ДОУ приведены в соответствие с ФГОС ДО. 

Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с ФГОС 

ДО;   утверждено новое Положение о сайте ДОУ.  

 

Вывод: Управление в МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя носит 

государственно-общественный характер. Система управления ДОУ 

сформирована и реализуется эффективно. Управление в ДОУ является 

системообразующим ресурсом, успешно обеспечивающим развитие всех 

подсистем дошкольной организации. Созданная модель взаимодействия 

органов общественного управления ДОУ позволяет проследить их 

взаимодействие и взаимовлияние как открытой государственно-общественной 

системы. Локальные акты учреждения обновляются, обеспечивая выполнение 

законодательства в сфере образования и требованиям ФГОС дошкольного 

образования.    

 

5. Оснащение групповых помещений, групповой площадки 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп: 10 групп общеразвивающей 

направленности -  детей, 2 группы – компенсирующей направленности 35 

детей  с ТНР. 

  В ДОУ оборудована 12 групповых ячеек. В каждой групповой ячейке имеется 

комната для раздевания, санузлы. В 11 группах - отдельная спальная.    

Суммарная площадь комнат для раздевания – 166,1 кв.м., групповых комнат –  

593,7  кв. м. Все воспитанники обеспечены кроватями, шкафчиками, посудой. 

Педагогами ведется работа по формированию самостоятельности и 

активности у воспитанников ДОУ через создание вариативной развивающей 

предметно- пространственной среды; воспитание личностных свойств и 

социальных качеств, обеспечивающих успешную социализацию ребенка в 

процессе организации игровой деятельности и реализации культурных 

практик.  Воспитывающая среда   соответствует требованиям ФГОС; 

комплексной ОП и ООП ДО; ценностным ориентирам патриотизма,  

возрастным возможностям и особенностям воспитанников. Основные ее 

характеристики – насыщенность,  структурированность,  экологичность,   

безопасность, гармоничность и эстетически привлекательность. РППС   



отражает региональные, этнографические    особенности социокультурных 

условий, в которых находится учреждение.    Среда в ДОУ  погружает детей 

в культуру России, знакомит с особенностями региональной культурной 

традиции, обеспечивая  детям  возможность общаться, играть, познавать 

новое, экспериментировать, посильно трудиться, приобщаться к здоровому 

образу жизни. Все пространства ДОУ, в том числе территория,   соответствуют 

специфике детской деятельности.  

В ДОУ имеется 12 прогулочных  площадок  для каждой группы площадью 

2112кв.м.; все площадки оборудованы террасами с навесами, столами для игр, 

навесами, песочницами, игровыми комплексами.   

Для организации образовательного процесса в кабинетах специалистов 

рабочее место оборудовано компьютером. В  шести  группах ДОУ есть 

компьютер,   проектор, интерактивная доска.  

 

Выводы: воспитывающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС; 

комплексной ОП и ООП ДО.  

Предложения: продолжать оборудовать каждое рабочее место воспитателя 

оргтехникой, регулярно обновлять и совершенствовать развивающую 

предметно- пространственную среду в группах.    

 

Информирование родителей об изменениях условий воспитательно - 

образовательного процесса в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций, введения дистанционных форм обучения, обновления 

информации в тематическом разделе сайта, общение с родителями, используя 

разнообразные современные мессенджеры. В   ДОУ  реализуются следующие  

вариативные  формы  дошкольного образования -  консультативный пункт 

«Мамина школа» для оказания консультативной помощи родителям, чьи дети 

по не посещают дошкольное учреждение  и функционирует  родительский 

клуб «К здоровой семье через детский сад».  Реализация Стандарта указывает 

на необходимость эффективного взаимодействия образовательной 

организации с семьями воспитанников (родителями, законными 

представителями). Анализ работы ДОУ по данному направлению 

свидетельствует о реализации различных форм взаимодействия с родителями 

В среднем, педагоги ДОУ, реализующие программу дошкольного 

образования, используют 9 - 10 форм работы с семьями.   

 

 Выводы: Оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в МБДОУ   д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя   показала, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 

Административно-хозяйственная и образовательная деятельность ДОУ 

направлена на создание условий соответствия лицензионным программам, 

требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, 

родителей, воспитателей, специалистов. 

Согласно требованиям в дошкольном учреждении достаточно  кухонного, 

медицинского, физкультурного, технического оборудования, мебели, 

дидактического и игрового материала. 



 

Перспективные направления на 2022/2023 г.г.  

 

1. Пополнение информационной среды в ДОУ: создание  электронной 

библиотеки - копилки опыта и ресурса, фонда педагогической литературы 

и демонстрационных пособий; цифровых  демонстрационных  материалов 

в высоком качестве: мультимедийные презентации, видеоролики, 

аудиозаписи. 

2. Продолжать оборудовать каждое рабочее место воспитателя оргтехникой. 

3. Разработать и внедрить конкурсную систему на уровне детского сада в 

целях подготовки детей к конкурсам городского уровня; организовать цикл 

консультаций для педагогов «Алгоритм подготовки детей к конкурсам». 

4. Обновление  репродукций, картин, методических пособий для реализации 

ООП д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

5. Продолжить инновационную деятельность ДОУ, по результатам которой 

предоставить материал  для выпуска методического пособия. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя                                        М.А. Тоторкулова 


