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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

2017 год  - детский 

сад включен в 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЕСТР  

2016 год- II  место в 

номинации  «Лучшее 

дошкольное образовательное  

учреждение» 

2016 год – Благодарность  за 

активное участие  в 

подготовке и проведении 

мероприятий , посвященных 

празднованию  286-летия 

г.Барнаула 

2017 год - Благодарность  за 

активное участие  в 

подготовке и проведении 

мероприятий , посвященных 

празднованию  80-летия 

Алтайского края 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Несмотря  на то, что детский сад открыл свои двери всего 4 года назад, можно 

проследить динамику эффективного использования вариативных форм дошкольного 

образования. Пристальное внимание было уделено созданию консультативного пункта. 

Данная форма работы позволила выявить высокую потребность у родителей в повышении 

своей педагогической компетентности. С момента начала работы консультативного пункта 

психолого-педагогическую помощь получили более 100 семей. 

 Работая по запросам населения и учитывая, что в микрорайоне сохраняется 

высокая очередность на места в дошкольные учреждения, в нашем детском саду организована 

группа кратковременного пребывания воспитанников. Данная форма работы позволила 

оказать образовательные услуги  69  воспитанникам.  

 По итогам деятельности центра игровой поддержки ребенка можно наблюдать 

позитивные изменения во всестороннем развитии детей. В центре на основе эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей созданы оптимальные условия для продуктивной 

социализации как для воспитанников детского сада, так и для детей, не охваченных услугами 

дошкольного образования.  

 Коллективом детского сада  начата работа  по оказанию профилактической 

коррекционной помощи родителям в воспитании и обучении детей в рамках центра ранней 

помощи детям раннего возраста. 

  Используемые нами вариативные формы работы позволили охватить большое 

количество детей микрорайона, не посещающих детский сад (более 500 человек). Оказать им 

качественную образовательную услугу,  что способствует  повышению имиджа детского сада. 

  

  

  

  

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Количество человек, получивших образовательную услугу посредством 

вариативных форм дошкольного образования  
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Работа с детьми  
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Работа с родителями 
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Группа кратковременного пребывания 

 

Количество детей посещающих группу 

кратковременного пребывания 
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Количество проведенных занятий с детьми 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Количество детей, получивших образовательную услугу 

посредством вариативных форм дошкольного образования  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Количество детей, не посещающих детский сад,  

привлеченных на мероприятия МАДОУ: 

День города, новый год, святки, масленица, день рождения детского сада, 

день Победы,  день России 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

За активное участие в работе 

дискуссионной площадки  

«Мир культуры и культура 

коммуникации современного 

ребенка» 

За проведение мастер-

класса  по созданию 

предметно-развивающей 

среды в ДОУ  в рамках 

курсов повышения 

квалификации 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

За эффективное 

социальное партнерство , 

большую работу по 

обеспечению 

благоприятного  

психологического 

климата в коллективе 

За плодотворное 

сотрудничество, 

внимание и 

отзывчивость  



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Наши воспитанники и педагоги активно участвуют в конкурсах 

разного уровня,  занимают призовые места   

 

 

Краевой конкурс 

Открытый городской конкурс 

Городской конкурс 

Краевой конкурс 



 

 

Центр игровой поддержки ребенка 

 

Формирование основ безопасности 

Приглашение волонтеров «Фактор безопасности»   



 

 

 Центр игровой поддержки ребенка  

 

Познавательно - исследовательская деятельность 



 

Центр игровой поддержки ребенка  

Формирование нравственно-патриотических чувств 

День Победы 

Конкурс «Чтецов» 

Акция «Бессмертный полк» 

Масленица 

День России 
День Победы 



 

Центр игровой поддержки ребенка 



 

«Первая ступень в бескрайний мир знаний» 



 

«Письма поддержки» 
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