
Государственное учреждение образования  

«СТАРОДОРОЖСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА» 
 

Год рождения: 1987 год  
Основное направление деятельности: 
нравственно – экологическое 
 
 
Наш девиз:  
«Чтобы дети полюбили и поняли 
природу мало одних наблюдений. Надо 
одушевлять для них весь мир и всю 
природу...» (В.Г.Белинский) 
 
 
Наша миссия:  
Не ограничивать, а содействовать  

Не запрещать, а направлять  

Руководить, а не командовать 
 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 
 

1. Усовершенствование представлений о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях у воспитанников 

используя информационно-коммуникационные технологии 

2. Формирование национального самосознания у детей 

дошкольного возраста посредством приобщения к красоте 

родного слова, знакомства с художественной литературой, 

народным фольклором. 
 

Используем в своей работе технологии ТРИЗ и РТВ, 

работаем по методу проектов, являемся республиканской 

площадкой по реализации инновационного проекта «Внедрение 

методики формирования основ экономической культуры у детей 

дошкольного возраста», реализовываем педагогический проект 
«Формирование пространственного мышления у воспитанников 

дошкольного возраста посредством использования LEGO-

конструировани



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№ Показатели  2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

1 Количество пропущенных 

дней по болезни одним 

ребёнком 

0 дней 

(за 2020 год) 

1.7 дня 

(за 8 месяцев 

2021 года) 

2 Выполнение натуральных 

норм питания 

96% 98% 

3 Оснащение средствами 

обучения и воспитания в 

соответствии с Перечнем 

средств воспитания и 

обучения Пост. МОРБ от 

24.09.2007 №50 

95% 95,5% 

4 Функционирование новых 

форм дошкольного 

образования 

2 

(адаптационная 

и прогулочная) 

2 

(адаптационная 

и прогулочная) 

5 Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

информационными 

технологиями (шт.) 

10 

компьютеров, 

1 

интерактивная 

доска 

10 

компьютеров, 

1 

интерактивная 

доска 

6 Дополнительные 

образовательные услуги 

на платной основе 

59% 58% 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

УСЛУГИ  

начнут функционировать с 01.10.2021 г. 
 

 
 «Знайка», «Всезнайка», «Умнейка» - развивающего 

направления (для воспитанников 5-6 лет)

 «Топотушки», «Весёлые нотки» - хореографического 

направления (для воспитанников 4-5, 5-6 лет)

 «Неllo», «Лингвистёнок» направление иностранного 

языка (для воспитанников 4-5, 5-6 лет)

 «Волшебная ниточка», «Вытинанка» - декоративно-

прикладное искусство (для воспитанников 5-6 лет)

 «Техническое конструирование» - развивающего 

направления (для воспитанников 5-6 лет)

 
 



У НАС ФУКЦИОНИРУЮТ 11 ГРУПП 
 

 
Первая младшая группа-2 

Вторая младшая группа-2 
 

Средняя группа-2 

Старшая группа-3 

Специальная группа 

для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи-2 

 

 

В учреждение дошкольного 

образования на 01.09.2021 года 191 

воспитанник 

 
 
 
 
 

НОВЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Адаптационная группа

(апрель-май) 




Прогулочная группа

(апрель-октябрь)
 
 
 
 

 



