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 1. Общая характеристика ДОУ.  

 МКДОУ детский сад №7 «Теремок» функционирует с 1961 года. Расположен по адресу: 

г.Кирс, ул.Большевиков , д.19. 

 Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом  РФ «Об 

образовании», Уставом дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида. 

Учредителем ДОУ является администрация Верхнекамского района. 

 Детский сад расположен в экологически чистой лесной зоне, что, несомненно, является 

положительным фактором в воспитательно-образовательной работе и оказало существенное 

влияние на выбор приоритетного осуществления  «Физическое развитие». 

Отрицательный фактор – это отдаленность ДОУ от центра города, от культурно-оздоровительных 

комплексов. 

Являясь общеобразовательным учреждением, детский сад ориентируется на воспитание и 

развитие всех воспитанников и каждого в отдельности (с учетом возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и личностных особенностей), создавая адаптивную, 

воспитательную систему и максимально благоприятные условия для умственного и физического 

развития каждого ребенка.  

2.Состав обучающихся 

Дошкольное учреждение принимает детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В настоящее время  

функционируют 5 групп с общим количеством 81 воспитанник. Это: 

 Вторая группа раннего возраста – с 1 до 2 лет 

 1 младшая группа- с 2 до 3 лет. 

 2 младшая - с 3 до 4 лет. 

 старшая  группа - с 5 до 6 лет. 

 подготовительная группа - дети с 6 до 7 лет. 

       

      Из них по возрасту: 

      Вторая группа раннего возраста – 14 человек 

      1 младшая группа - 16 человек.  

      2 младшая группа -17 человек. 

      старшая группа – 17 человек 

      подготовительная группа -17 человек. 

 

Сведения о семьях воспитанников. 

 

 
№ Наименование категории  Кол-во чел. Кол-во % 

1 Всего детей 81 100 % 

Девочек 34 42 % 

Мальчиков 47  58 % 

2 Дети оставшиеся без попечения родителей Нет  0 % 

3 Дети – инвалиды нет  0 % 

4 Семьи, в которых родители являются 

безработными (один из родителей) 

17 21% 



В них состоят на бирже труда 4 5 % 

5 Многодетные семьи 9 11 % 

В них всего детей 28  

Учатся в школе 11  

Находятся в дошкольном учреждении 14  

6 Неполные семьи 11 14 % 

7 Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

1 1  % 

Родители, уклоняющиеся от воспитания Нет - 

Родители, злоупотребляющие алкоголем 1 1 % 

Родители, лишенные родительских прав Нет - 

Родители, находящиеся в заключении Нет - 

8 Семьи, (предположительно) с жестоким 

обращением 

Нет - 

В отношении взрослых   

В отношении детей   

Жилищные условия 

 
Групп Кол-во 

семей 

удовлетворительные Положительные 

Вторая группа 

раннего возраста 

14 1 13 

1 младшая 16 1 15 

2 младшая 17 1 16 

старшая 17 0 17 

подготовительная 17 0 17 

Всего: 81 3 78 

 

   

                3. Структура управления ДОУ. 

Управление в дошкольном учреждении осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Общее руководство учреждением осуществляет Совет Педагогов, в состав 

которого входят все педагоги. Он решает вопросы своей деятельности на заседаниях, которые 

проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующая. 

   

 В ДОУ в целях инициирования участия педагогов, активных представителей родительского 

сообщества в самоуправлении созданы следующие формы самоуправления: 

 рабочая группа  по разработке и оформлению  образовательной программы ДОУ;  

 проблемные группы педагогов;  

 педагогический совет;  

 родительский комитет.  

Вывод: объектом управления в развивающемся дошкольном учреждении выступают 

инновационные процессы. Это связано с внедрением новых программ и технологий, организации 

жизнедеятельности детей, отсюда  в системе управления произошли изменения, которые 

обеспечат эффективные изменения этих новшеств.  

 
4.Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и воспитательной работы, 

накоплен опыт воспитательно-образовательной работы, позволяющий заложить фундамент знаний 

воспитанников. 



 

  Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. Имеется необходимое 

физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

 

  Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При оформлении групповых 

комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого 

материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы.  

 

В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный центр, компьютеры, сканер, 

принтеры, проектор. Имеется методическая литература и учебно-наглядные пособия для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Работа в дошкольном учреждении ведется на основе образовательной программы, разработанной 

коллективом учреждения.   
Педагоги учреждения широко используют в своей работе современные программы и технологии: 

В.Г.Алямовская «Здоровье», З.И.Бересневой «Здоровый малыш»,   Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  

 

Педагогическим коллективом детского сада разработаны и внедрены  в повседневную работу  следующие 

программы: 

-  Программа «Сложная семья» 

-  Программа «Дорога в Теремок» 

-  Основная образовательная программа 

 

 

5.Учебный план и режим обучения. 

 

В ДОУ выстроен целостный педагогический процесс: разработан гибкий режим жизни детей 

по всем возрастным группам, четкое расписание занятий, строго отслеживается предельно 

допустимая учебная нагрузка.  В основе  всего педагогического процесса лежат Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 10 

При построении образовательного процесса и составлении учебных планов, расписаний занятий  

учитываются      следующие   моменты:    

1. В расписании соблюдается чередование занятий, требующих усиленного внимания и большой 

умственной нагрузки, с занятиями, которые способствуют снижению напряжения у детей. 

2. Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и подготовительно группах–

трех. 

3. Продолжительность занятий в младшей группе – 15 минут, в средней группе – 20 минут, в 

старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

4. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут. 

МКДОУ «Теремок»  № 7 имеет государственную аккредитацию с приоритетным осуществлением 

физического направления развития воспитанников. Огромное внимание в дошкольном 

учреждении уделяется пропаганде здорового образа жизни и успешно решаются задачи: 

—  охрана и укрепление здоровья детей, улучшение физической и умственной работоспособности; 

—  повышение сопротивляемости и защитных свойств детского организма; 

—  развитие и совершенствование физических качеств, достижение определенного уровня 

физической подготовки в соответствии с возможностями и состоянием здоровья детей; 

—  создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной 

жизнидетей; 

—  воспитание в детях личной физической культуры, формирование потребности в физическом 



совершенствовании; 

—  вовлечение семьи в дело охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив представляет собой коллектив 

единомышленников, которых объединяют общие цели и задачи. Все педагоги нашего сада 

работают на штатной основе. 

Краткая характеристика педагогических кадров 

 

-по уровню образования- 

всего 10 педагогов 

с незаконченным высшим обр.  с высшим образованием  со ср-спец. образованием  

 -  3 человека (30%)  6 человек  (60%) 

 

-по стажу работы- 

  всего 10 педагогов 

 от 1 до 5 лет   от 5 до 10 лет   от10 до 20 лет 

 2 человек  (20%)  1 человек (10 %)  7 человек (70 %) 

 

-по квалификационным категориям- 

 всего 10 педагогов 

высшая 

категория 
 1 категория 

Соответствие занимаемой    

должности 

2 человека 

(20%) 

6 человек                                

(60%) 
- 

 

7.Финансовое обеспечение.  
Хозяйственная деятельность закладывает основы существования ДОУ и направлена на 

обеспечение стабильного функционирования различных систем, сопровождающих 

образовательные, оздоровительные, социально-бытовые процессы детского сада.  

  

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние 

на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей.  

  

Сегодня роль и значение административно-хозяйственной деятельности ДОУ значительно 

возросла.  

  

Это соответстве учреждения лицензионным требованиям образовательным программам, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов.  

  

Наш детский сад является бюджетным, финансируется из городского бюджета.  

  Доходы учреждения складываются из двух источников:  

 

1. бюджетное финансирование из городского бюджета. 

2. внебюджетные средства (оплата родителей за питание, благотворительные пожертвования 

на ведение уставной деятельности).  



  Бюджетное финансирование включает в себя все расходы учреждения:  

1. заработная плата и начисления на заработную плату  

2. коммунальные платежи и услуги связи   

3. услуги по содержанию здания   

4. продукты питания  

5. прочие расходы   

6. стоимость содержания 1 ребенка в ДОУ    

7. родительская плата  

На сегодня отсутствует финансирование по многим статьям сметы ДОУ (игрушки, мебель, 

техническое оборудование).  

  

Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной 

самостоятельности требуют нового подхода к формированию финансовых средств на развитие 

ДОУ.  

  

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются и другие 

дополнительные источники финансирования, это - пожертвования предпринимателей, спонсоров, 

наличие попечительского совета как юридического лица.  

8. Результаты образовательной деятельности 

 Смысл и цель всей учебно-воспитательной работы учреждения не программы и методики, а сам 

ребенок. В дошкольном учреждении созданы условия для развивающей деятельности детей. Четко 

определены общие и частные задачи всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Высокая квалификация специалистов, в совершенстве владеющих, как теоретическими, так и 

практическими навыками работы с детьми, приносят свои плоды. Так, анализ выполнения 

программы показал высокий уровень усвоения по всем направлениям до 90%. Отмечаются 

положительные изменения в физическом развитии воспитанников.  

В 2018 – 19 учебном году педагогический коллектив ДОУ принял участие в  педагогических 

мероприятиях профессиональных смотрах, конкурсах:                                                                           
Участие педагогов и руководителей в работе форума, НПК, семинара, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, сетевых проектах 

№п/п Ф.И.О. Долж-

ность, пред-

мет 

название кон-

ференции, се-

минара, форума, 

конкурса, 

фестиваля, 

олимпиады, 

сетевого проекта 

Уровень 

(муници-

пальный, 

окружной, 

региональный, 

феде-ральный) 

Дата 

проведе-

ния 

Резуль-тат 

1 Окулова 

Н.Н. 

воспитатель Конкурс 

«Зеленый 

огонек» 

районный Апрель 

2017г 

Сертификат 

участника 

 

Конкурс 

«Зеркало 

природы» 

районный Апрель 

2017 

 

Конкурс 

«Лучшая 

авторская 

публикация» 

всероссийский Апрель 

2017 

победитель 



2 

 

Шнайдер 

О.Э. 

Воспи-

татель 

Воспитатель 

года 2016 

всероссийский октябрь 

2016г. 

Диплом 2 

степени 

  

3 

 Исакина 

Н.Н. 
Воспи-

татель 

Конкурс 

«Педагогическая 

копилка 2016» 

всероссийский октябрь 

2016г. 

Диплом 

победителя 

    

    

    

 

4 

 

 

Смагина 

С.В. 

 

Воспи-

татель 

 

Конкурс 

«Зеркало 

природы» 

районный Апрель 

2017г. 

Сертификат 

участника 

 

          

5 

Кремер 

Т.В. 

Воспи-

татель 

Воспитатель 

года 2016 

всероссийский 

 

октябрь 

2016г. 

Диплом 2 

степени 

«Калейдоскоп 

педагогических 

идей» 

районный апрель 

2017 

Сертификат 

участника 

 

6 Шутова 

Н.Н. 

 

Воспи-

татель 

 

Конкурс 

«Зеленый 

огонек» 

районный Апрель 

2016г. 

Сертификат 

участника 

 
 

 

Список педагогов, имеющих публикации  

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Тема публикации Наименование 

сборника, 

журнала 

Дата 

публикации 

1. Кремер 

Т.В. 

 «Калейдоскоп 

педагогических 

идей» 

2017 

2. Окулова 

Н.Н. 
 «Развитие 

связной речи 

детей» 

2017 

 

Участие педагогов и руководителей школы в работе муниципальной методической служб 

№ п/п Ф.И.О. Название РМО, 

опорной школы, 

межшкольной 

команды, 

районного мастер-

класса 

Тема выступления, 

открытого урока, 

занятия, мастер-

класса 

Дата 

1 Полудницына 

Н.В. 

РМО музыкальных 

руководителей 

Показ НОД 23 

ноября 

2016 



 

 
В 2018-19 учебном году награждены: 

 Почетной грамотой управления образования – воспитатель Дюкарева Е.Н. 
 Почетной грамотой главы района – музыкальный руководитель Полудницына Н. В. 
 Почетной грамотой министерства образования Кировской области – воспитатель Исакина Н.Н. 
 
 

Воспитанники ДОУ приняли участие 

Участие дошкольников в  фестивалях, марафонах, спортивных соревнованиях, конкурсах, сетевых 

проектах, олимпиадах и других мероприятиях разного уровня: 

Название конкурса, 

выставки и др. 

Уровень меро-

приятия (ОУ, 

муницип-ый., 

региональный, 

Всероссийский, 

междунар.) 

Дата 

прове

дения 

Кол

-во 

уча

ст. 

Ф.И.О 

победителя 

Ф.И.О. 

призера 

(место) 

«Образы земли» Муниципальный 

(педагог Шутова 

Н.Н.) 

 

октяб

рь 

 

 

3 

 

 

- Мирошина 

Виктория 

(номинация 

смешинки 

от 

хвостатых) 

 Открытый 

спортивный конкурс 

среди структурных 

подразделений ОАО 

«Кирскабель» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

муниципальный 

(педагог 

Окулова Н.Н.) 

ноябр

ь 

 

2 

Семья 

Безштейнов

ых - 

грамота за 

победу в 

конкурсе 

визиток 

- 

2 

 

Исакина Н.Н. РМО по 

коммуникативно-

личностному и 

физкультурно-

оздоровительному 

направлениям 

Показ НОД 

«Дорожный КВН» 

4 

апреля 

2017 

 

3 Кремер Т.В. 

РМО по 

коммуникативно-

личностному и 

физкультурно-

оздоровительному 

направлениям 

Выступление из 

опыта работы по 

теме «Формирование 

доброжелательных 

отношений у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

4 

апреля 

2017 

4 Окулова Н.Н. РМО по 

коммуникативно-
личностному и 
физкультурно-
оздоровительному 
направлениям 

Показ кружкового 

занятия «Здравствуй, 

цирк!» 

4 

апреля 

2017 

Инновационная 

площадка по 

развитию речи 

 27 

апреля 

2017 



Конкурс по 

пластилинографии 

«Мои подсолнухи» 

ОУ                   

(педагог 

Окулова Н.Н.) 

ноябр

ь 

 

10 

Черанѐва 

Алина 

Шуплецов 

Матвей – 2 

м., 

Безштейнов

а Маша – 3 

м. 

Интеллектуальный 

конкурс «Знаток-

дошколѐнок» 

Всероссийский 

(педагог 

Окулова Н.Н.) 

декаб

рь 

3  Вахрушева 

Лера - 6 

место, 

Шутов 

Саша- 10 

место 

Конкурс снежных 

поделок на 

групповых участках 

ОУ 

 

январ

ь 

3 

гру

ппы 

 

Старшая 

группа 

Подготов. 

Гр. - 2м., 1 

мл. гр.-3м. 

III международный 

конкурс для детей 

«Творчество без 

границ» 

Всероссийский 

(педагог 

Окулова Н.Н.) 

октяб

рь 

1 Диплом 

победителя 

1 место – 

Филиппова 

Алиса 

- 

IV Всероссийская 

занимательная 

викторина «В мире 

животных» 

всероссийский(п

едагог Шутова 

Н.Н.)  

декаб

рь 

1 Диплом 1 

место – 

Маркова 

Юля 

 

III всероссийская 

викторина 

«Новогодние 

сказки» 

Всероссийский 

(педагог Шутова 

Н.Н.) 

январ

ь 

1 Диплом 1 

место  -

Вепрева 

Алина 

 

Всероссийский 

конкурс «Человек и 

природа» 

Всероссийский 

(педагог Шутова 

Н.Н.) 

февра

ль 

4 Куимов 

Ник.,Туруш

ева Света, 

Мирошина 

В., Маркова 

Юля 

 

6 Всероссийская 

занимательная 

викторина «Первая 

капель» 

Всероссийский 

(педагог - 

Кремер Т.В.) 

март 1 Варанкин 

Никита  

- 

6 Всероссийская 

занимательная 

викторина «Первая 

капель» 

Всероссийский 

(педагог - 

Шнайдер О.Э.) 

Март 

 

1 

 

Рудакова 

Тая  

 

 Конкурс плакатов 

«Прощай, зимушка-

зима»  

ОУ март 

 

5 

гру

пп 

1 мл. гр., 

старшая 

 

2м. – 

средняя, 2 

мл.гр., 3 м. 

– подгот. гр 

Конкурс «Зеленый 

огонек» 

муниципальный апрел

ь 

5   



Конкурс «Зеркало 

природы» 

муниципальный 

 

апрел

ь 

7 

 

Филиппова 

Алиса 

3 м. – 

Мирошина 

Виктория 

всероссийская 

викторина 

 

 

 

Всероссийский 

(педагог 

Исакина Н.Н. 

август 1 Диплом 1м. 

- Барон 

Маша 

 

 

 

 

9. Состояние здоровья дошкольников и меры по охране и укреплению здоровья 

Приоритетным направлением в работе дошкольного учреждения является физическое развитие 

детей дошкольного возраста. Это не только снижение заболеваемости, рациональное 

сбалансированное питание детей, но и здоровьесберегающие технологии, которые включают в 

себя не только комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, их 

физическое воспитание, но и всю жизнь ребенка, его общение со взрослыми. 

При осуществлении индивидуального подхода и проведении всей работы по физическому 

воспитанию воспитателем  и инструктором по физической культуре учитывается группы здоровья 

детей: 

—  назначение двигательного режима; 

—  определение величины двигательной нагрузки; 

—  проведение закаливающих мероприятий.    

На улице оборудована специальная площадка для занятий физкультурой и проведения спортивных 

мероприятий, как в теплое, так и в холодное время года. 

В каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки, которые дают детям 

возможность играть, выполнять те или другие физические упражнения самостоятельно. 

Но основной составляющей профилактики  по сохранению и укреплению здоровья детей являются 

занятия по физической культуре, которые проводятся с детьми в каждой возрастной группе три 

раза в неделю. 

Результатом всей нашей работы с детьми по физическому воспитанию является     снижение  

процента заболеваемости детей. 

10. Организация питания. 

Здоровье детей невозможно обеспечить  без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивостью к действию инфекций и других неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Основным принципом питания дошкольников должно служить максимальное разнообразие их 

пищевых рационов. 

Все главные принципы организации питания в детском саду реализованы в новом десятидневном 

меню, утвержденного Управлением  Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском 

районе.    Исполнение меню проводится в строгом соответствии с технологическими картами. 



Для правильной обработки продуктов и сохранения в них необходимых ребенку питательных 

веществ в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия: пищеблок 

учреждения соответствует всем санитарным и гигиеническим требованиям. Пищеблок полностью 

укомплектован кадрами. В нем работают высококвалифицированные специалисты 5 разряда. 

 

11. Обеспечение безопасности. 

 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. Дошкольное учреждение 

охраняется вневедомственной охраной. 

Одним из средств обеспечения безопасности учреждения является охрана в ночное время. В 

штатном расписании ДОУ утверждены  3 сторожа. 

Безопасность учреждения осуществляется так же посредством противопожарной системы, 

обслуживание которой ведет ООО «Росмассив плюс»   

  С сотрудниками детского сада проводятся ежемесячно инструктажи по обеспечению безопасности. 

В групповых помещениях мебель закреплена и промаркирована в соответствии с возрастом детей, 

на территории отсутствуют ядовитые и колючие растения; медикаменты и моющие средства 

хранятся в недоступных для детей местах, в групповых помещениях соблюдается режим 

освещения. 
 

12. Дополнительные образовательные услуги. 
                        Занятость воспитанников в дополнительном образовании: 

Название кружка Название образовательной 

программы 

группа 

 

Кол-во 

занятых 

воспита

нников 

«Играйте на 

здоровье» 

Образовательная программа 

ДОУ, программа «Играйте на 

здоровье» Волошина Л.М.  

1 младшая 14 

«Озорные 

ладошки» 

      Образовательная программа 

ДОУ  

1 младшая 14 

«Весѐлые 

пальчики»  

Образовательная программа 

ДОУ 

2 младшая 15 

«Дружные ребята»  2 младшая 15 

«Танцевальная 

гимнастика»       

Образовательная программа 

ДОУ 

средняя 15 

«Занимательная 

математика»  

 средняя  

«Весѐлые 

тропинки» 

 

Образовательная программа 

ДОУ 

 

старшая 15 

«Музыкальная 

мозайка» 

 старшая 14 

«Быстрый, ловкий 

и умелый»  

Образовательная программа 

ДОУ Литература: Новикова 

И.М «Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» 

подготовительная 15 



«Весѐлый 

карандаш» 

 подготовительная 20 

 
  

13. Социальная активность и социальное партнерство ОУ. Публикации в СМИ об ОУ. 

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного 

сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это ближайшие 

дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или иной 

информацией, необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов. 

ИМЦ оказывает постоянную методическую помощь. Здесь мы имеем возможность познакомиться 

с  новинками методической литературы.  

В тесном контакте ДОУ детский сад  № 7 находится с МОУ СОШ с УИОП г.Кирс, КИПК и ПРО  , 

где наши специалисты могут пройти курсы повышения квалификации. Детская библиотека района 

также принимает наших детей, родителей, сотрудников. Тесно сотрудничаем с МКДОУ г. Кирс.   

Такое партнерство со многими организациями  помогает более успешно решать вопросы обучения 

и воспитания наших детей. 

 

14. Основные сохраняющиеся проблемы. 

 

1. В связи с высоким процентом детей со второй группой здоровья повышена численность детей 

простудными заболеваниями. Отсюда возникает  необходимость организации оздоровительных 

мероприятий. 

2. Уборка тополей на прогулочных участках детского сада. 

3. Ремонт дорожки центрального входа. 

15. Основные направления ближайшего развития  

Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию поставленных задач в 

Образовательной программе и Годовом плане. Для их реализации образовательное учреждение 

направляет свои усилия на работу по следующим направлениям: 

1. Активизация  совместной работы педагогов по изучению и  внедрению ФГОС к условиям 

образовательного процесса. 

2. Продолжение работы по укреплению материально-технической базы учреждения. 

16. Заключение 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Теремок» 

г. Кирс имеет    необходимые условия для проведения воспитательно-образовательной работы с 

детьми на высоком современном уровне. 

Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада педагогическими, 

методическими пособиями и материалами дает возможность   организовать жизнь детей так, 

чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каждый день с 

удовольствием посещали  детский сад. 

Работа учреждения многогранна и многопланова, в центре  этой огромной работы находится 

только ребенок. 



Это смысл и цель всей педагогической деятельности нашего коллектива.  

 
 
 

 

 

 
 


