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Отчет по результатам самообследования МДОУ «Детский сад № 73»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
Ленинского района г. Саратова является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Вид учреждения – Детский сад.

№ 73»

МДОУ «Детский сад № 73» осуществляет деятельность в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
«Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
73» Ленинского района г. Саратова», утвержденным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие образовательные
отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и физического
развития воспитанников;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательной программы, их адаптации к жизни в
обществе;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для формирования у воспитанников современного уровня знаний;
- создание условий для осуществления охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Общая численность воспитанников – 92 человека в возрасте от 2 до 7 лет. 100 % детей от
общей численности воспитанников получают услуги по реализации образовательных
программ в соответствии с лицензией в режиме полного дня (12 часов).
Анализ образовательной деятельности:
В учреждении разработана и реализуется «Программа развития ДОУ на 20172021гг». Отслеживаются и анализируются все направления
реализации программы:
1. Здоровьесберегающее направление,
2. Нравственно- патриотическое направление.
3.Художественно – эстетическое направление.
4. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное
взаимодействие с социумом.
Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад
№ 73» Ленинского района г. Саратова разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
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Парциальные программы:
1. Региональная программа «Основы здорового образа жизни»
под редакцией Н.П. Смирновой.
2. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой.
3. Программа экологического воспитания «Юный эколог» под редакцией
С.Николаева.
4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.
Анализ системы управления Учреждения:
Управление Учреждением осуществляется на основе принципов самоуправления
коллектива, единоначалия.
Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
главой администрации муниципального образования «Город Саратов» либо по его
доверенности – Учредителем.
Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный
характер управления являются: общее собрание, педагогический совет, попечительский
совет.
Педагогический совет Учреждения состоит из всех педагогических работников
Учреждения, медицинского персонала, членов родительского комитета с правом
совещательного голоса.
Общее собрание трудового коллектива составляют все работники Учреждения.
Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим Уставом и
Положением об этом органе, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном
настоящим Уставом порядке.
Попечительский совет Учреждения организован в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и является формой
самоуправления образовательного Учреждения.
Анализ содержания и качества подготовки обучающихся:
В соответствии с «ООП МДОУ «Детский сад № 73» в учреждении проводится мониторинг
развития и качества образования воспитанников. Результаты мониторинга фиксируются с
помощью диагностических таблиц и графиков. Педагогами проводится анализ результатов
мониторинга в сентябре и мае. На основании анализа мониторинга разрабатываются
рекомендации повышения качества образования для реализации в текущей деятельности,
создание условий для успешного развития воспитанников.
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Итоги работы за 2018 год.
Образовательны
е области

1

2
3

Познавате
льное
развитие
Речевое
развитие
Социально
коммуника
тивное
развитие

Начало года
Кол-во детей 82 человека
высокий средний
низкий
чел % чел % чел %

Конец года
Кол-во детей 77 человек
высокий
средний
низкий
чел % чел
%
че %
л

6

4,7

66

80,4

10

9,5

50

64

27

35

0

0

17

53,1

56

72

9

6,7

51

66

26

33,3

0

0

6

4,7

68

82

8

5,8

57

74

20

26

0

0
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Художестве
нноэстетическо
е развитие

5

3,9

75

91

2

2,2

61

79

16

20,7

0

0
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Физическо
е развитие
Итоговый
результат
Итоговый
уровень
освоения

9

6,7

70

85

3

3,7

60

77

17

22

0

0

9

6,7

67

81

6

4,7

57

74

20

26

0

0

76 чел – 92%

6 чел-4,7%

77 чел.-100%

0

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Анализ организации учебного процесса:
Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе:
с учетом теплого и холодного периода года
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального
заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника.
В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и
утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательнообразовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей
деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно
осваивать новый уровень развития, используются различные формы методической
работы с кадрами, педагогический совет по годовым задачам.
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Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех
возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер.
Результаты фиксируются в форме таблиц оперативного, текущего контроля и в форме
справок о проведении фронтальных и тематических проверок. Координация работы
педагогического
коллектива
по
выполнению
задач
воспитательнообразовательной деятельности осуществляется по всем направлениям.
Участие в конкурсах различного уровня.
На базе МДОУ «Детский сад №73» был организован районный конкурс педагогического
мастерства «Слет Василис по обмену Премудростями», районный конкурс детского
творчества и педагогического мастерства «Моя любимая игрушка».
Мероприятие

1

«СемьЯ»

2

«Новогодние
подарки»

3

«Школа дорожных
наук»

4

«Город в цветах»

5

«Моя любимая
игрушка»

6

городской
фестиваль
художественного
творчества
«ЯЖемчужинка»
«Мой любимый
герой»
посвященный 110летию со дня
рождения Н.Носова
«Новый год к нам
мчится»
«Теперь она
нарядная!»
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8
9

Уровень (город,
обл., более
высокий)

Место
проведения

Кол-во
участников

Результат

районный
конкурс

МДОУ
«Детский сад
№204»
МДОУ
«Детский сад
188»
МДОУ
«Детский сад
177»
Театральная
студия
«Планета
Карамелька»
МДОУ
«Детский сад
№73»

5

2 место

7

1,2 места

3

2 место

2

Диплом
победителя

8

1,2,3 места

8

Диплом
лауреата 2
степени

районный этап
городского
конкурса
районный
конкурс
Областной
конкурс
волонтеров и
добровольцев
районный
конкурс
детского
творчества и
педагогического
мастерства
городской
конкурс

районный

МДОУ
«Детский сад
№17»

2

1,2 места

городской

СОГАЗ-МЕД

1

1 место

городской
КВЦ «Радуга»
конкурс елочных
игрушек

8

1 места

5

10

«Новогодние
подарки»

11

«Талантливые
дети»
«Осенних красок
хоровод»
«Русский музей
глазами ребенка»

12
13

городской
конкурс
международный
всероссийский
конкурс
районный

14

«Нас солнца луч
смешит и дразнит»

районный

15

«Добрые открытки»

городской

16

«Самый, самый,
самый, сад!»

городской

17

«Весенний бум»

районный

18

«Оформление
помещений,
территорий,
участка»
«Город мастеров»

19

международный

районный

20

«Волга в сердце
впадает мое»

районный

21

«Золото ключик-2»

районный

22

«Ни дня без
спорта»

районный

23

«Веселый
снеговик»
«А что у вас?»

24

муниципальный
районный

25

«Волга в сердце
впадает мое»

районный

26

«Город Мастеров»

районный

Городской
методический
центр
интернет

7

1 места

2

1 места

интернет

1

1 место

МДОУ
«Детский сад
№210»
МДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№114»
интернетконкурс
Редакция
газеты
«Аленький
цветочек»
МДОУ
«Детский сад
№207»
интернет

3

1,2,2 места

30

2 место

1

Диплом

4

1,2 место

3

2,3 место

1

1 место

8

1,2,3 места

4

1 место

3

1,2,2 место

1

2 место

5

1,2,3 места

5

2,3 места

1

1 место

6

1,2,3 места

МДОУ
«Детский сад
№204»
МДОУ
«Детский сад
№209»
МДОУ
«Детский сад
№194»
МДОУ
«Детский сад
№152»
МОУ «СОШ
№102»
МДОУ
«Детский сад
№205»
МДОУ
«Детский сад
№209»
МДОУ
«Детский сад
№204»

6

27

«Цветы для мамы»

28
29

«Зимняя сказка!»
«Идея и
воплощение.
Лэпбук»
«Весенний бум»

30

районный

5

международный

МДОУ
«Детский сад
№191»
интернет
МДОУ
«Детский сад
№
МДОУ
«Детский сад
№207»
МДОУ
«Детский сад
№84»
МДОУ
Детский сад
№69»
МДОУ
«Детский сад
№205»
интернет

районный
фестиваль
сказок
международный

МДОУ
«Детский сад
№194»
интернет

всероссийский
районный
районный

31

«Мама- моя лучшая
подружка!»

32

«Стихи Елены
Благининой»

районный этап
видеоконкурса

33

«А что у вас?»

районный

34

«Осенняя
мастерская»
«Золотой ключик3»

35

36

«Застывшая сказка
на стекле»

районный

1,2,3 места

1
2

1 место
1 место

4

1,2,3 места

3

1 место

2

1 место

4

1,2 место

1

1 место

1

1,2 место

1

1 место

Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения:
Сведения о кадрах (в количественном отношении)
Общее кол-во
педагогов
высшая
первая

10
Общее кол-во
педагогов, включая
руководителя
11

1

Категория
вторая

0

высшее

8

0
образование
Среднеспециальное

2

б/к

Соответствие
занимаемой
должности

9

7

Без образования

0

Вывод: МДОУ «Детский сад №73» укомплектован кадрами полностью. Педагоги
детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: участвуют в
конкурсах, 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.
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Анализ материально-технической базы:
Тип здания: двухэтажное кирпичное
Год ввода в эксплуатацию: 2015 г
Количество групповых помещений: 4 группы
ДОУ снабжено центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией.
В ДОУ функционируют специальные помещения:
кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет (кабинет медсестры,
процедурный), музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок; кабинет ПДД «Азбука
безопасности», мини-музей «Боевой славы», мини-музей «Традиции Народов Поволжья»,
мини-музей «Чудо дерево», мини-музей «Планетарий», мини-музей «Русская изба»,
«Зимний сад».
Технические средства обучения:
компьютер – 3 (три с выходом в интернет); магнитофон – 4; принтер – 2; ксерокс – 1,
мультимедиа -1; ЖК телевизор, интерактивная доска, ноутбук-2, акустическая система,
электронное пианино.
Предметно-развивающая среда ДОУ:
Групповые помещения включают раздевалку, игровую, спальня, умывально-туалетную
комнату. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям СанПиН,
технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам психологического
комфорта. Предметно-развивающая среда многофункциональна, это позволяет создать
условия для разных видов детской активности.
Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательной работы ДОУ 73
полностью соответствует рекомендациям органов управления образованием;
воспитательно-образовательный процесс осуществляется на высоком уровне с
применением всех необходимых материалов и оборудования.
Развивающая среда соответствует реализуемым программам и технологиям; выстроена с
учетом половозрастных особенностей воспитанников с соблюдением СанПиН; оснащение
и оборудование групповых помещений и помещений ДОУ соответствует принципам
построения развивающей среды. Педагогами разработаны авторские методические,
дидактические пособия и материалы; продукты деятельности детей представлены в
интерьере групп и помещений ДОУ.
На всех групповых участкам имеется спортивное и игровое оборудование,
соответствующее нормам СанПиН и безопасности.
Взаимодействие с семьями воспитанников. Поддерживается традиция проведения
осеннего праздника, День матери, спортивных досугов, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню космонавтики, Новый год, 8 марта, разнообразные конкурсы, развлечения.

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом.
Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного
образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими учреждениями
и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с образовательными партнерами
осуществлялось согласно заключенным договорам и плана мероприятий совместной
деятельности.
Содержание работы
Организация
МОУ СОШ № 102
Мероприятия по преемственности
Медицинское обслуживание
Городская детская больница №7
воспитанников
Организация познавательных
Музыкальная школа №9
мероприятий.
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Театры «Десятое королевство»,
«Карамелька»,
Организация представлений
«Звезда», «Аленький цветочек»,
«Планетарий»
КВЦ «Радуга»
Совместная проектная деятельность
Организация питания:
Для приготовления качественного питания пищеблок ДОУ укомплектован кухонным
оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН: электрическая плита – 1,
холодильники – 5, электромясорубка – 2, резально- протирочная машина-1; разделочные
столы – 14, шкаф жарочный-1, пароконвектомат -1, сковорода электрическая-1, вентилятор
-3, овощерезка-2, кипятильник -1, машина очистки овощей -1, весы большие -1. Весы
маленькие – 1, полным комплектом посуды. Закупка продуктов питания производится по
договорам с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество
продуктов проверяется медицинским работником, завхозом и шеф-поваром. Питание
рациональное, 5 разовое. Детский сад имеет примерное 10-ти дневное меню для питания
детей в ДОУ
Медицинское обслуживание
- обеспечивается врачом-педиатром и старшей медсестрой, которые наряду с
администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания воспитанников.
Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению
здоровья.
Реализуя мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в течение
учебного года воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали:

посещение узких специалистов детьми, состоящими на учёте;

реализацию рекомендаций узких специалистов;

исполнение рекомендации данных детям, пришедшим в детский сад после
болезни.
Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости
воспитанников детского сада.
Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения
двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные изменения.
Обеспечение безопасности учреждения.
В МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О
противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации),
нормативно-правовыми актами
в учреждении проделана определенная работа по
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время
воспитательно-образовательного процесса.
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Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности,
электробезопасности, правилам дорожного движения.

Разработаны все инструкции по ОТ.
 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда
вновь поступивших работников учреждения
 Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам
обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по
эвакуации детей и всего персонала.
 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с
работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на
рабочем месте.
 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде,
спортивных мероприятиях и т.д. 
 Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток,
электрооборудования.
 Проведено испытание гимнастической лестницы.
 В группах частично заменена столовая посуда.
 проведен осмотр огнетушителей
 Приобретены аптечки для оказания первой помощи.
 Завезён новый песок в песочницы.
 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства


Принимаются меры антитеррористической защищенности:







организовано видеонаблюдение
заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг с
использованием тревожной кнопки;
в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами
штатных сторожей;
Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения терракта
или возникновении ЧС, Функциональные обязанности ответственного лица на
выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение
«Об организации пропускного режима в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении МДОУ «Детский сад 73»
два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической
безопасности.

II. Анализ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели
1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

Единица
измерения
92
человека

10

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
1.1.3 В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
1.1.4
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
1.5 ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

92
человека
0 человек
0 человек
0 человек
23
человека
69 человек
92
человека
100/%
92
человека
100/%
0 /%
0 /%
0 /%
0/%
92
человека
100/%
92
человека
100/%
5 дней
10 человек

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:
100%
8 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.7.2 имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.7.4 имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
1.8
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

88,8%

3 человека
33,3%
2 человека
22,2%
2 человека
22,2%
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1 человека

1.8.1 Высшая
11,1%
0

1.8.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.9 общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет

3
чел/33,3%
2
чел/22,2%
2 человека/
22,2 %
1 человек/
11,1%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.11
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 3 человека
1.12
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
33,3%
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
2 чел/
1.13
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
22,2%
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
1.14
10/92
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
1.15
работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре
Да
1.15.3 Учителя-логопеда
нет
1.15.4 Логопеда
нет
1.15.5 Учителя-дефектолога
нет
1.15.6 Педагога-психолога
да
2.
Инфраструктура
7,65 кв. м.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.1
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
1.10

2.2
2.3
2.4
2.5

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

17,92 кв. м.
да
да
да

Вывод (состояние и динамика развития качества деятельности).
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В МДОУ организована учебно – воспитательная работа, в Образовательной программе
МДОУ «Детский сад № 73» представлены основные разделы деятельности учреждения, в
годовом плане отражаются все направления работы учреждения с учетом итогов работы
предыдущего учебного года
Педагогические советы проводятся систематически; их продуктивность высока.
Работа Педагогического совета осуществляется по плану; имеются протоколы всех
педагогических совещаний; отмечены отдельные недочеты в их оформлении. Формы и
методы проведения педагогического совета эффективны; осуществляется контроль за
принятием
решений.
Контроль
осуществляется
целенаправленно,
носит системный характер, результаты фиксируются содержательно, аналитически.
Имеется все необходимые методические пособия для нормального осуществления учебновоспитательного процесса. Ведется работа по реализации преемственности в работе
детского сада и школы. Методический кабинет оформлен в соответствии с необходимыми
требованиями. Материал подобран и систематизирован по следующим разделам:
нормативные и инструктивные материалы; методическая и справочная литература; детская
художественная литература; методические материалы, рекомендации; дидактический,
наглядный (демонстрационный и раздаточный) материал. Кабинет работает
систематически и эффективно, педагоги постоянно пользуются его услугами.
Координируется творческо-поисковая и опытно-экспериментальная работа дошкольного
учреждения. Работа с родителями проводится систематически, используются
разнообразные формы, как традиционные, так и новые.
Медицинское обслуживание на хорошем уровне: созданы условия для полноценного
медицинского обслуживания детей; своевременно делаются прививки, проводятся
профилактические мероприятия, имеются все основные отчетные документы. Высокий
уровень организации питания; имеются все необходимые документы (ежедневное
меню, технологическая карты, накопительная ведомость и бракеражная тетрадь). В
МДОУ «Детский сад № 73» создана развивающая среда в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, направленная на
всестороннее развитие воспитанников.
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