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        Настоящий  отчет  подготовлен  по  результатам  проведения
самообследования,  согласно  требований   федерального  законодательства,
которое  обязывает  образовательные  организации  ежегодно  осуществлять
процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте
организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации  (с  изменениями  и
дополнениями)). 
         Самобследование проводилось в соответствии с требованиями:
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»  
-   Приказа  №  1324  от  10.12.2013  г  «Об  утверждении  показателей
деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию». 
-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря  2017 г. №
1218  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения  самообследования
образовательной  организации,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г № 462 

           Целью проведения самообследования   является обеспечение доступности и
    открытости  информации о деятельности организации.

Форма  проведения  самообследования  –  отчет,  включающий  аналитическую
часть и результаты анализа показателей деятельности детского сада.



Показатели деятельности подлежащей самообследованию
муниципального дошкольного образовательного бюджетного

учреждения детского сада №11 г. 
 за 2018 год

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1. Общая  численность  воспитанников,
осваивающих  образовательную
программу  дошкольного
образования, в том числе:

133

1.1.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 126
1.1.2. В  режиме  кратковременного

пребывания (3-5 часов)
7

1.1.3. В семейной дошкольной группе -
1.1.4. В  форме  семейного  образования  с

психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

-

1.2. Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет

34

1.3. Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

99

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

133/100%

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 126/95 %
1.4.2. В  режиме  продленного  дня  (12-14

часов)
-

1.4.3. В  режиме  круглосуточного
пребывания

-

1.5. Численность/удельный  вес
численности  воспитанников  с
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

0,2д/дн

1.7. Общая  численность  педагогических
работников, в том числе:

13

1.7.1. Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее
образование

5/ 28,5%

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

2/15,5%

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

6/ 46,4%

1.7.4. Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее
профессиональное  образование
педагогической  направленности
(профиля)

3/21,4%

1.8. Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников, которым по результатам
аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в
общей  численности  педагогических
работников, в том числе:

7/54%

1.8.1. Высшая -
1.8.2. Первая 7
1.9. Численность/удельный  вес

численности  педагогических
работников  в  общей  численности
педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1. До 5 лет 0
1.9.2. Свыше 30 лет 1/7,7%
1.10. Численность/удельный  вес 0



численности  педагогических
работников  в  общей  численности
педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет

1.11. Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников  в  общей  численности
педагогических  работников  в
возрасте от 55 лет

1/7,7%

1.12. Численность/удельный  вес
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников,  прошедших  за
последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку  по  профилю
педагогической  деятельности  или
иной  осуществляемой  в
образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности
педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

13/100%

1.13. Численность/удельный  вес
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников,  прошедших  повышение
квалификации  по  применению  в
образовательном  процессе
федеральных  государственных
образовательных стандартов в общей
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников

13/100%

1.14. Соотношение  "педагогический
работник/воспитанник"  в
дошкольной  образовательной
организации

1/13

1.15. Наличие  в  образовательной
организации  следующих
педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя 1
1.15.2. Инструктора по физической культуре 1
1.15.3. Учителя-логопеда 1
1.15.4. Логопеда -



1.15.5. Учителя-дефектолога -
1.15.6. Педагога-психолога 1

2. Инфраструктура
2.1. Общая  площадь  помещений,  в

которых  осуществляется
образовательная  деятельность,  в
расчете на одного воспитанника

2,4 кв.м.

2.2. Площадь  помещений  для
организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников

280 кв.м.

2.3. Наличие физкультурного зала +
2.4. Наличие музыкального зала +
2.5. Наличие  прогулочных  площадок,

обеспечивающих  физическую
активность  и  разнообразную
игровую  деятельность
воспитанников на прогулке

+
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                    Аналитическая часть отчёта.

1.1.Общие сведения об образовательной организации.
Полное  наименование  ДОО:  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное   детский  сад   общеразвивающего  вида   №  11   станицы
Новопоковской муниципального образования Новопокровский район
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад  №11
 Адрес:  353020,  Краснодарский  край,  Новоопркоский  район  ст.
Новопокровская ул. Заводская 122 телефон: 8(86149) 4\7—59-08
Информационный сайт детского сада :  http://доу11.нов-покр.рф
Электронный адрес: ms.aistenok78@mail.ru
Учреждение  функционирует  на  основе:  Устава,   утверждённый
постановлением  администрации  муниципального  образования
Новопокровский район № 573 от 01.07.2015г
Лицензия  серия 23ЛО1 № 0000939,  регистрационный № 04605, выдана –
14.08.2012г
Свидетельства  о  государственной  регистрации  юридических  лиц
103232468905
Свидетельства о постановке на учет: ИНН- 2344012311, КПП- 234401001.
 Режим работы ДОО: функционирует в режиме полного дня (10,5-часового
пребывания ) 
 с 7.00 до 17.30 ч, в группах общеразвивающей направленности  
 с 7,00 ДО 17.00ч  в  группе компенсирующей направленности.
 5-дневной рабочей недели.
Руководитель организации: Катасонова Марина Александровна
Старший воспитатель:  Середа Татьяна Сергеевна

1.2.Оценка образовательной деятельности ДОО:

Реализуемые Программы:

Реализация  основной  образовательной  программы  осуществляется  в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.  ДОО реализует ООП, разработанную на основе
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  "От
рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. Основная образовательная программа м (далее ООП) выстроена
в  соответствии  с  образовательной  политикой  РФ,  федеральными
государственными  требованиями  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (приказ  от
23.11.2009г.  №  655  Министерства  образования  и  науки  РФ),  типовым
положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного  возраста,  учитывает  потребности  родительской
общественности и приоритеты муниципальной образовательной политики и



направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок
учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков.  Содержание  Программы  включает  в  себя  совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей .
 Язык обучения и воспитания детей: русский

  Материально-техническая база ДОУ. 

 Материально-  технические  условия  пребывания  детей  в  детском  саду
соответствуют   требованиям  СанПин:  водоснабжение,  канализация,
отопление находятся в удовлетворительном состоянии.
   МБДОУ детский сад №11  размещен в   двухэтажном   здании.   Здание
кирпичное,   1870  года  постройки,  общая  площадь  –  1707,2  кв.м.  Здание
двухэтажное,  имеется  центральное  отопление,  подведены  вода  и
канализация. Полностью оснащено сантехническим оборудованием. Здание
отвечает  требованиям  СанПиН  и  пожарной  безопасности. Состояние
удовлетворительное.  В здании размещено 6 групповых ячеек   с игровыми
комнатами, столовыми,  приемными, туалетными комнатами.

Территория благоустроена,   имеется  ограждение и наружное освещение
территории  образовательного  учреждения.  Территория  детского  сада
озеленена  насаждениями  по  всему  периметру.  На  территории  учреждения
имеются  различные виды деревьев,  в  летний период –  клумбы,  цветники,
огород,   оборудованы  спортивная  площадка,   зоны отдыха.  Зона  игровой
территории  включает:  индивидуальные  групповые  площадки  на  6  групп,
одну физкультурную площадку.  Игровые площадки имеют теневые навесы,
домики  для  организации  сюжетно-ролевых  игр,  лесенки  –  дуги,
разнообразное  нестандартное  оборудование  для  обеспечения  двигательной
активности детей, организации игровой деятельности.
    Музыкальный   зал  совмещен  с  физкультурным залом,   находится  на
первом этаже.  Имеются фортепиано,  музыкальный центр,  мультимедийное
оборудование,  детские  музыкальные  инструменты,   фонотека,   костюмы,
декорации, а также спортивное оборудование:  скакалки, мячи, обручи, дуги,
маты, тренажеры,  массажеры,   сенсорные дорожки и т.д.  В музыкальном
зале   проводятся   музыкальные  и  физкультурные  занятия;  утренняя
гимнастика,  праздники, развлечения, досуги; презентации. 
  Кабинет  заведующего находится  на  первом   этаже   здания.  Оснащен
необходимой  офисной  техникой.  В  кабинете  заведующего  проходят
индивидуальные  консультации,  беседы  с  педагогическим,  медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного
психолого-эмоционального климата в ДОУ. 
   Медицинский кабинет находится  на первом  этаже, имеет лицензию для
осуществления  медицинской  деятельности  в  медицинском  кабинете  ДОУ.



Кабинет оборудован необходимым инвентарем и медикаментами:  имеются
весы,  ростомер,  холодильник  1  шт.,  бактерицидные   лампы,  тонометр
детский,  шкафы для медикаментов, весь необходимый инвентарь для работы
медсестры.  Медсестра  проводит   утренний фильтр  детей,  антропометрию,
консультативно-просветительскую  работу  с  родителями  и  сотрудниками,
изоляцию заболевших детей до прихода родителей в изоляторе.
    В  коридорах ДОУ  в  течении года  организуются   выставки   детских
творческих  работ,  имеются  информационные  стенды  для  родителей,
сотрудников. 
      Пищеблок со складским помещением  расположен в  здании. Состояние
удовлетворительное.  Недостаточно оснащен современным технологическим
оборудованием. Имеется  4 комфорочная  электрическая печь,   холодильное
оборудование  в  количестве  6  шт.,  1  электрическая  мясорубка,
электроводонагреватель, весы - 2 шт. Необходимо приобрести  протирочную
машину.
     Прачечная находится в специально оборудованном помещении на первом
этаже  здания.  Состояние  удовлетворительное.  Имеется  2  стиральные
машины - автомат, утюг, 2 ванны для замачивания грязного белья,   электро-
водонагреватель.

За  последние  годы  заметно  улучшилась  материально-техническая  база
детского сада.  В  2018 установлены  металлопластиковые входные  двери,
установлено новое игровое  уличное оборудование на прогулочных участках;
приобретен 1 ноутбук, 3 настенных баннера  для  оформления навесов.
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений детского сада. 
  К каждому новому  учебному году приобретаются   развивающие игры,
пособия,  художественная  литература  для  реализации  образовательного
процесса.
 Выводы: Состояние материально -  технической базы ДОО соответствует
педагогическим  требованиям  современного  уровня  образования,
требованиям  техники  безопасности,  санитарно–гигиеническим  нормам,
физиологии  детей,  принципам  функционального  комфорта.  Позволяет
педагогам  проводить  образовательный  процесс  на  должном  уровне.
Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  видео,  аудио
техники,  мультимедийного  оборудования.  В  детском  саду  создан  банк
презентаций  по  различным  тематикам,   пополняется  библиотечный  фонд
методической  литературы,  улучшается  оснащенность  дидактическими
пособиями.  Педагогический  процесс  обеспечен  учебно-методической
литературой  и  дидактическим  материалом,   развивающими  играми,
игрушками  и  игровыми  предметами  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.
Программно-методическое  обеспечение  педагогического  процесса
направлено  на  выполнение  государственного  стандарта  дошкольного
образования,  что  обеспечивающее  гармоничное  развитие  ребенка,
ориентацию на удовлетворение социального заказа. 



 Необходимо  пополнить  предметно  -  пространственную  развивающую
образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими
пособиями в  соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования
для  учебно-методического  обеспечения  дошкольных  образовательных
учреждений,  в  том  числе  с  помощью  привлечения  внебюджетных
финансовых средств. 
  Кадровый потенциал 
    В детском саду   сформирован   педагогически  грамотный,  творческий
коллектив.  Педагоги  детского  сада  всегда  активно  участвуют  в
профессиональных  конкурсах,  распространяют   свой  опыт  работы  среди
коллег  дошкольных учреждений  района, края.       
С целью стимулирования роста профессионализма и продуктивности труда
педагоги проходят курсы повышения квалификации 1 раз в  три года.  Все
педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации.  И  имеют
подтверждающие документы. 
В  течение  года  проведена  большая  работа  по  подготовке  к  аттестации
педагогических работников  ДОО. Проведены консультации и методические
часы  по  ознакомлению  с  новым   порядком  прохождения  аттестации.  В
течении  года  старший  воспитатель  знакомил  педагогов  с  обновляемой
информации. В 2018 году был аттестован 1 педагог на 1 квалификационную
категорию (согласно графику аттестации).

Результаты деятельности.
Звание   «Почетный  работник  Новопокровского  района»  имеет:  педагог
Лазутина Л.А.,   
Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Педагог – психолог
года Кубани» педагог - психолог Ческидова А.В.
Призёр муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года Кубани»
воспитатель Кобцева Е.А.
Победители муниципального этапа краевого конкурса «Эколята – молодые
защитники природы» коллектив ДОО.
Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Работаем по новым
стандартам» инструктор по физической культуре Босенко О.Н.
Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Работаем по новым
стандартам» воспитатель Гурьева Г.Е.
Призёр  муниципального  этапа  краевого  конкурса  «Работаем  по  новым
стандартам»  воспитатель Кокунько Н.А.
Наши  педагоги  регулярно  входят  в  состав  экспертных  групп  (жюри)
различных  конкурсов  проводимых  УО  и   МБУ  ИМЦ  Новопокровского
района. 
 Система управления.
Управление  ДОО  осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Уставом  и строится на принципах единоначалия,
демократичности,  открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.



Непосредственное  управление  учреждением  осуществляет  заведующий  –
Катасонова Марина Александровна. Управление дошкольным учреждением
осуществляется  на  основе  сочетания  принципов  самоуправления  и
единоначалия. Органы управления детского сада:

 Учредитель: Администрация  Новопокровского района
 Общее собрание трудового коллектива;
 Педагогический  совет
  Родительский комитет

. Общее  руководство  учреждением  осуществляет  общее  собрание
трудового коллектива.

 Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет
педагогический совет  учреждения, в состав которого входят все педагоги.

Родительский комитет:
         -  обсуждает  Устав  и  другие      локальные   акты  МБДОУ,
касающиеся  взаимодействия  с   родительской  общественностью,  решает
вопрос о внесении в них необходимых  дополнений;

      -  вносит  предложения  по  совершенствованию  воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ;
      - оказывает посильную помощь  в укреплении материально-технической
базы  МБДОУ,  благоустройству  и  ремонту  его  помещений,  детских
площадок  и  территории  силами  родительской  общественности  при
соблюдении  принципа  добровольности,  письменного  согласия  родителей
(законных представителей)
     - заслушивает    информацию    о  работе   МБДОУ по    вопросам
образования  и  оздоровления  воспитанников  (в  том  числе,  о  проверке
состояния  образовательного  процесса,  соблюдение  санитарно-
гигиенического режима ДОО, об охране жизни и здоровья воспитанников);

      -  содействует  организации  совместных  с  родителями  (законными
представителями) мероприятий в  ДОО;
          
Содержание и оценка организации образовательной деятельности в ДОО
Детский  сад  имеет  статус  общеразвивающего  вида. Основная
образовательная программа  разработана  в соответствии с  ФГОС ДО  и в
соответствии  с  основными  нормативно  –  правовыми  документами  по
дошкольному воспитанию:     Дошкольное образование как первый уровень
общего  образования  призвано  обеспечить  реализацию  прав  ребенка  на
полноценное,  гармоничное  развитие  личности  в  информационном
поликультурном  обществе.  Программа  направлена  на  создание  условий
развития  дошкольников,  открывающих  возможности   для  позитивной
социализации  ребёнка,  его  всестороннего  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.

Образовательный  процесс  в  МБДОУ   регламентируется,  основной
образовательной  программой  дошкольного  образования,  годовым  планом



работы, расписанием ООД, учебным планом в соответствии с ФГОС  ДО.
МБДОУ  реализует  ООП,  разработанную  на  основе  основной
общеобразовательной программы дошкольного  образования  «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
парциальными программами:

1.Прогамма  для  дошкольных  образовательных  учреждений  «Основы
безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Р.  Стёркина,  Н.  Авдеева,
О.Князева

2.  Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» О.Л. Князева

3.  Программа «Родной край, люби и знай» Т.П.Хлопова
4. Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
       Содержательная  связь  между разными разделами Программы

позволяет педагогу интегрировать образовательное содержание при решении
воспитательно  -образовательных  задач,  что  даёт  возможность  развивать  в
единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности
ребёнка.
  В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и
дошкольного  возрастов,  обеспечивающее  полноценное,  разностороннее
развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и
требованиям  современного  общества.  Программа  предусматривает
обогащение  детского  развития,  взаимосвязь  всех  его  сторон.  Программа
задает  основополагающие  принципы,  цели  и  задачи  воспитания  детей
раннего  и  дошкольного  возраста,  создавая  простор  для  творческого
использования  различных  дополнительных  программ,  педагогических
технологий. 
       Содержание  программы  представлено  по  пяти  образовательным
областям,  заданным  ФГОС  ДО:  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие.  В  каждой  образовательной  области  сформулированы  общая
направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает
конечную  результативность  (к  6-7  годам),  а  образовательные  задачи  и
содержание  образовательной  работы  по  реализации  этой  общей
направленности  отнесены  к  возрастам  детей.  Целевая  направленность
соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС
ДО.
Программа: 
 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого

является развитие ребенка; 
 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической

применимости; 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей

и задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе
реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,



которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей
дошкольного возраста; 

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса; 

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования; 

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту  формах  работы с  детьми.  Основной  формой работы с  детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на
следующих   принципах:
 Ориентировка на потенциальные возможности ребенка. 
 Интегрированный  принцип  организации  освоения  предлагаемого

содержания, который с одной стороны, не нарушает целостность каждой
из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой –
существенно  их  взаимообогащает,  способствует  их  смысловому
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. 

 Создание  проблемной  ситуации,  характеризующейся  определенным
уровнем трудности, связанной с отсутствие у ребенка готовых способов
их разрешения и необходимостью их самостоятельно поиска. 

 наглядное моделирование,  демонстрирующие детям некоторые скрытые
зависимости и отношения. 

 создание  условий  для  практического  экспериментирования  с  разными
материалами. 

 Продуктивное  и  игровое  взаимодействие  детей  между  собой  и  с
взрослыми (диалогическое общение). 

 Учет  индивидуальных  особенностей,  как  личностных  (лидерство,
инициативность,  уверенность,  решительность  и  т.п.),  так  и  различий  в
возможностях и в темпе выполнения заданий и др. 

 Учет  специфики  в  развитии  мальчиков  и  девочек.  Так  девочки  более
успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие
работы в отличие от мальчиков, при восприятии текстов на слух девочки
реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики на
смысл, в движении девочки более выразительны, а мальчики выносливы и
т.д.

          Сформулированные  свыше  принципы  безусловно  носят
здоровьесберегающий  характер,  обеспечивая  полноценное  психическое



развитие,  сохранение  эмоциональной  сферы,  формирование  базисных
характеристик личности.
      
           Для достижения цели Программы решаются следующие задачи:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей,

воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
 Обеспечение  познавательно  –  речевого,  социально  –  личностного,

художественно – эстетического и физического развития детей с  учетом
возрастных  категорий  детей  гражданственности,  уважение  к  правам  и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного
отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса; 

 Творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного
процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка; 

 Единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивая  отсутствие
давления предметного обучения. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросу воспитания, обучения и развития детей.

    
Согласно  годового  плана   учебный  год   начинается  1  сентября  и
заканчивается 31 мая,  летний оздоровительный период длится с 1 июня по
31  августа.  Сетка  ООД  составляется  в  соответствии  с  утвержденным
учебным планом, режимом дня,  рекомендациями по его составлению и  в
течение года в целом выполняется. Сетка ООД  утверждается заведующим
ДОУ.  При  распределении  образовательной  нагрузки педагоги  ДОУ
используют  необходимые  здоровьесберегающие  компоненты:  вид
деятельности,  требующий  умственного  напряжения,  чередуется  с
двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Во время ООД
для  снятия  утомления  проводится  физкультминутки,  динамические  паузы.
Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе
адаптации).  Сведения  о  недельной  учебной  нагрузке   составлены  в
соответствии  с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в дошкольном
образовательном  учреждении  (СанПиН  2.4.1.3049-13).   Максимально



допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней
группах  не  превышает  двух,  в  старшей  и  подготовительной  -  трех.  Их
продолжительность для детей 4 и 5 года жизни - не более 15-20 минут, для
детей 6 года жизни – не более 25 минут, 7 года жизни - не более 30 минут. В
середине занятий проводят  физкультминутку. Перерывы между занятий - не
менее  10  минут.  Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми
старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня,
после дневного сна.  Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут.
В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического
характера  проводятся  физкультминутки.  Непосредственно  образовательная
деятельность  физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла
занимает не  менее 50% общего  времени,  отведенного  на  непосредственно
образовательную деятельность.
 
               Анализ методической работы ДОУ за 2018 год

Реализуя задачи годового плана  методической работы  за  2018  год,  мы
продолжали:

1. формировать   профессиональные компетентности  педагогов в
области освоения и работы по государственным образовательным стандартам
дошкольного  образования  и  опытно  –  экспериментальной,  продуктивной
деятельности через  обогащение  социального опыта ребенка.

2. развивать   ответственные  и  взаимозависимые  отношения  с
семьями воспитанников

3.  совершенствовали работу педагогов  по развитию проектно –
исследовательской деятельности детей как основы познавательного, речевого
и творческого развития

Организованно – методическая деятельность
Для  организации  качественной  работы  с  детьми  и  повышения
компетентности  педагогов   были  проведены  консультации  и  и
педагогические  часы   с  показом  презентаций,  где  подробно  проработали
следующие темы: 

Консультации для педагогов
1. «Роль  дидактической игры в речевом развитии дошкольников»

воспитатель Кобцева Е.А.
2. «Дыхательная гимнастика» инструктор по физической культуре

Босенко О.Н.
3. «Использование  нетрадиционных  техник  рисования  как

приобщение детей к художественному творчеству» воспитатель Гурьева Г.Е.
         4.        «Создание сказочной игровой среды» педагого – психолог
Ческидова А.В.

5.           «Сказкотерапия на занятиях по развитию речи» воспитатель
Никитина М.А.

       6.                 «Метод правильного дыхания» инструктор по физической
культуре Босенко О.Н.



      Участвовали  в  конкурсе  внутри  детского  сада  на  «Лучшее
нетрадиционное  оборудование  уголка  продуктивной  деятельности  в
группах» – результаты пока не подведены, так как работа ещё продолжается. 
     Педагоги, работающие в летний период, приняли участие в конкурсе на
«Лучшее оформление участка группы».  
      В летний период в нашем детском саду проходят тематические недели,
согласно плана работы на  летний период,  развлечения, праздники, конкурсы
детского творчества.
В  течение  учебного  года  проводилась  систематическая  работа
внутрикорпоративного  обучения,  т.е.  участие  педагогов  в  педсоветах,
семинарах, консультациях, педагогических чтениях.

Педагогические советы

№ Тема Ответственный

1. «Готовность ДОУ к новому учебному году» Старший воспитатель Середа Т.С.
2. «Художественно  эстетическое  развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
Старший воспитатель Середа Т.С.

3. «Проектно исследовательская деятельность в
ДОУ  как  вид  деятельности,  помогающий
успешной реализации ФГОС ДО»

Старший воспитатель Середа Т.С.

4. «Отчёт  о  выполнении  годовых  задач
учебного года»

Старший воспитатель Середа Т.С.

В течение 2018  года музыкальный работник  Башкирёва О.Г. разработала и
использовала  мультимедийные  презентации  и   видеоролики  для  детей
детского  сада  к  тематическим  утренникам,  ООД,  мероприятиям   и
праздникам: 

«Выпускной», 
«9 мая»,
«12 апреля – день космонавтики»,
«8 Марта»,
«День Защитника Отечества».
«Колядки»
«Новый год»
День матери»
«Праздник осени»
«Моя станица»
«День знаний»

Запланированы  дополнительные  меры  по  созданию  системы  в  работе  по
использованию  ИКТ   в  образовательном  процессе  и  организации
методической работы воспитателями в ДОО, в целях развития социализации
дошкольников.  



Проанализировав образовательный процесс в ДОО, был сделан вывод о том,
что 80% педагогов используют ИКТ – технологии в своей работе регулярно,
а  ещё 20  % педагогов  используют информационные ресурсы интернета  и
компьютера  периодически,  таким  образом  на  сегодняшний  день  100%
педагогов используют в работе ИК – технологии. В 2018 – 2019 учебном году
педагоги  реализовали  творческие  проекты,  предоставили  фото  и  видео
отчёты,  используя  ИКТ.  Организация  методической  работы  по
совершенствованию  ИКТ  компетенций  в   2018   году  способствовала
качественному проведению тематических мероприятий. 
Коллективный  просмотр  открытых  мероприятий  является  формой
повышения квалификации педагогов. Наблюдения за различными формами
взаимодействия   педагогов  и  детей  позволило  отследить  преобладающую
модель общения.  Из проведенного анализа можно сделать вывод, что 100 %
педагогов  реализуют  модель  партнерского  взаимодействия   с  детьми,
придерживаются   демократического  стиля  общения,   применяют
инновационные  технологии,  что  соответствует  современным  требованиям
стандарта дошкольного образования и реализуемой программе.
   Выстраивая  образовательный  процесс  в  соответствии  с  возрастными
требованиями  и  используя  современные  формы  работы  с  детьми,
воспитатели  мотивировали  детей  к  различным  видам  деятельности.
Организация  разнообразной  детской  деятельности  не  только  в
организованной образовательной деятельности, но и в режимных моментах,
позволила  педагогам  получить  качественные  результаты  выполнения
образовательной программы.   
 Результаты освоения образовательной программы воспитанниками

Группа Образовательная  область
и вид деятельности

Соответствует
Возрасту

Не соответствует
Возрасту

1-я
младшая

Физическое развитие
Двигательная активность

90% 10%

Познавательное развитие
Сенсорное развитие

90% 10%

Речевое развитие 81% 19%
Социально  –
коммуникативное
развитие

95% 5%

Художественно  –
эстетическое развитие
Музыкальная деятельность

87% 13,%



Группа Образователь
ная область
и   вид
деятельности

Высокий Средний Низкий

Вторая
младшая

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

1.социально-коммуникативное развитие
1.1. безопасность - 66% 34% 17% 66% 17%
1.2.  самостоятельная
игровая деятельность

- 34% 20% 66% 80% -

1.3.  самостоятельная
трудовая деятельность

- 24% 32% 76% 68% -

2.познавательное развитие
2.1.ФЭМП - 32% 37% 41% 63% 27%
2.2.Окружающий мир - 37% 63% 54% 37% 9%
2.3.конструирование 38% 65% 37% 23% 25% 12%
3.Речевое развитие

14% 68% 54% 9% 32% 23%
4.физическое  развитие  детей. 
4.1.здоровье - 75% 91% 25% 9 % -
4.2.Физическая
культура

- 56% 62%% 16% 38% 18%

5.художественно - эстетическое развитие
5.1.  продуктивная
деятельность

- 61% - 33% 100% 6%

5.2.  музыкально  –
художественная
деятельность

- 43% 32% 43% 68% 14%

средняя
группа

1.социально-коммуникативное развитие
1.1. безопасность 5% 25% 62% 75% 33% -
1.2.  самостоятельная
игровая деятельность

- 30% 50% 70% 25% -

1.3.  самостоятельная
трудовая деятельность

- 35% 45% 65% 55% -

2.Познавательное развитие
2.1.ФЭМП 5% 25% 50% 60% 45% 15%
2.2.Окружающий мир 5% 35% 60% 60% 35% 5%
2.3. конструирование - 5% 50% 65% 50% 30%
3.Речевое развитие

- 15% 40% 75% 60% 10%
4.физическое  развитие  детей. 
4.1.здоровье 20% 10% 65% 85% 15% 5%
4.2.Физическая
культура

- - 100% 100
%

5.художественно-эстетическое развитие
5.1.  продуктивная - 15% 40% 85% 60% -



деятельность
5.2.  музыкально  –
художественная
деятельность

15% 65% 55% 25% 30% 10%

подготови
тельная

1.социально-коммуникативное развитие
1.1. Безопасность 33,5% 72,5% 55,5% 27,5

%
11% -

1.2.  Представление  о
профессиях близких и
Родине

- 50% 23% 50% 77% -

1.3.  Дежурство,
поддержание  порядка
в группе

60% 100% 40% - - -

2.Познавательное развитие
2.1.ФЭМП 33% 72,5% 66% 27,5

%
- -

2.2.Окружающий мир 44% 56% 71,5% 29,5
%

- -

конструирование 22,5% 55 77,5% 45% - -
3.Речевое  развитие

38% 50% 56% 44% 6% 6%
4.физическое  развитие  детей. 
4.1.здоровье 61% 80% 29% 20/

%
10% -

4.2.Физическая
культура

44,4% 72% 72% 28% - -

5.художественно - эстетическое развитие
5.1.  продуктивная
деятельность

39% 50% 50% 45 11% 5

5.2.  музыкально  –
художественная
деятельность

- 59% 63% 41% 37% -

Группа
компенси
рующей
направле
нности

1.социально-коммуникативное развитие
1.1. Безопасность 33,5% 72,5% 55,5% 27,5

%
11% -

1.2.  Представление  о
профессиях близких и
Родине

- 50% 23% 50% 77% -

1.3.  Дежурство,
поддержание  порядка
в группе

60% 100% 40% - - -

2.Познавательное развитие
2.1.ФЭМП 33% 72,5% 66% 27,5

%
- -



2.2.Окружающий мир 44% 56% 71,5% 29,5
%

- -

конструирование 22,5% 55 77,5% 45% - -
3.Речевое  развитие

38% 50% 56% 44% 6% 6%
4.физическое  развитие  детей. 
4.1.здоровье 61% 80% 29% 20/

%
10% -

4.2.Физическая
культура

44,4% 72% 72% 28% - -

5.художественно - эстетическое развитие
5.1.  продуктивная
деятельность

39% 50% 50% 45 11% 5

5.2.  музыкально  –
художественная
деятельность

- 59% 63% 41% 37% -

       В  2018  году из подготовительной к школе группы выпустилось 26
воспитанников.  Свою  работу  педагоги  строили  на  основе  основных
нормативных  документов,  регламентирующих  деятельность  дошкольного
учреждения  и  перспективного  планирования  к  основной  образовательной
программе  ДОО  и  методического  комплекса  парциальных  программ,
дополняющих   разделы:    социально  –  коммуникативное  развитие  и
художественно – эстетическое развитие. 

Для  формирования необходимых компонентов учебной деятельности
воспитатели использовали  в  работе с  детьми разнообразные технологии,
формы и методические приёмы. Их социальная уверенность повышалась с
каждым  днём  благодаря  общению  не  только  с  воспитателями  и
специалистами детского сада, но и с педагогами и детьми с других ДО. На
занятиях   дети  совершенствуют  навыки  и  умения  в  изготовлении
разнообразных  поделок  и  рисунков  нетрадиционными  способами,  из
различных  материалов.  Данная  деятельность  способствовала  развитию
сенсомоторных  навыков,  которые  помогут   детям   овладеть  письмом  в
школе.  Организация  совместной  и  самостоятельной  работы  в  ООД  и  на
творческих  занятиях  позволила  получить  следующие  результаты   -  дети
стали  активнее включаться в творческие виды деятельности  с интересом
заниматься,  доводить  начатое  дело до конца. 
В течение учебного года дети представили завершённые творческие работы
на выставку внутри детского сада, которая сменилась в холле первого этажа.
Вниманию  родителей  и  сотрудников  детского  сада  были  представлены
работы детей, посвященные тематическим праздникам: «Осенние фантазии»,
«Мастерская  Деда  Мороза»,  «Защитим  Отечество»,  «Моя  милая  мама»»,
«Пасха» и т.д.  Дети не только самостоятельно рисовали и делали поделки, но
и  помогали   оформлять   работы  к  выставке  по  темам.  Для  достижения



положительных  динамических  результатов  много  внимания  воспитатели
уделяли  формированию  физических  качеств  и  создавали  условия  для
удовлетворения  потребности   детей  в  двигательной  активности.  С  этой
целью, помимо ежедневной зарядки, трёх физкультурных занятий в неделю,
регулярно проводили подвижные игры на прогулке в любое время года. А
при  неблагоприятных  погодных  условиях  (снег,  дождь,  жара)
организовывали подвижные игры в зале, а так же ежедневно организовывали
двигательную активность детей в спортивном уголке во второй половине дня
в  группе.   В  течении  учебного  года  педагоги  устраивали  физкультурные
досуги  и  спортивные  праздники  с  использованием  эстафет  и  конкурсных
физкультурных испытаний, в том числе и с участием родителей: «Мама папа
я – спортивная семья!», «Здоровый малыш», где так же были использованы
эстафеты.  Ритмические   движения  под  специально  подобранные
современные  детские  мелодии,  способствовали  поддержанию  интереса  к
двигательной активности. Воспитатели регулярно использовали музыкальное
сопровождение   для  организации  музыкальных  пауз  в  группе.  Ежедневно
педагоги вместе с младшим воспитателям уделяли внимание формированию
гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания  в  ходе  организации
режимных моментов: дежурство, сборы на прогулку.  Учили детей наводить
порядок в своём шкафчике в групповой,  прихожей, на стуле перед  сном,
перед  занятием,  в  центрах  детской  активности.  Все  дети  способны
самостоятельно  действовать  в  повседневной  жизни,  при   затруднениях
обращаться за помощью к взрослому. Положительной динамики воспитатели
добились  благодаря  ответственному  отношению  в  подготовке  к  каждому
виду  деятельности,  организуемого  с  детьми,  разнообразию  используемых
форм  работы,  методических  приёмов  и  технологий,  организации
разнообразных  видов  деятельности  не  только  в  НОД,  но  и  во  второй
половине дня
В  комплексной  проверке  детей  подготовительной  группы  определяли
результаты  усвоения  основной  образовательной  программы  по  пяти
образовательным  областям,  таким  образом  выявили  физическую,
познавательно  –  речевую,  продуктивную,  социально  –  коммуникативную
готовность к школе. 
Динамические изменения в  развитии детей воспитатели выявляли в  конце
учебного  года,  с  помощью  мониторинга.  Для  проведения  диагностики
воспитатели  использовали  структурированный в  таблицы диагностический
материал,  направленный на  оценку  качества  педагогического  процесса  по
образовательным областям и  уровням развития интегративных качеств.

Результаты мониторинга представлены в таблице
Подгото
вительн
ая
группа

1.социально-коммуникативное развитие

1.1. Безопасность  55% 80 % 45%, 20 % - -



1.2.
Представление  о
профессиях
близких и Родине

30% 48%.  43%,

 

52% 27%, -

1.3. Дежурство, 
Проявление
самостоятельност
и,
поддержание
порядка в группе

65%. 100%  17% - 18% -

2.Познавательное развитие
2.1.ФЭМП 4,3% 56 %  93,7

%
44% - -

2.2.Окружающий
мир

9 % 82,6% 91% 17,4
%,

- -

конструирование 13% 78,3 % 77% 21,7% 10% -

3.Речевое  развитие
41%  56,5%

,
 52% 43,5% 7 %  -

4.физическое  развитие  детей. 
4.1.здоровье 4,3% 87 % 93,7% 13% - -
4.2.Физическая
культура

21% 83 % 79% 17%. - -

5.художественно - эстетическое развитие
5.1.  продуктивная
деятельность

 8% 61% 74% 39 % 18% -

5.2.  музыкальная
деятельность

43% 56,5%
.

44% 44,5% 13% -

Таким  образом,  по  результатам  сравнительного  анализа  достижений
ребёнка на начало и конец учебного года можно сделать следующие выводы.
Выпускники способны изменять стиль общения с взрослым  в зависимости от
ситуации.  Дети  знают  о  требованиях,  предъявляемых  взрослым  и  их
поведение регулируется данными требованиями и первичными ценностными
ориентирами,  они  способны  планировать  свои  действия  для  достижения
конкретной  цели.  Имеют  представление  о  себе,  своей  семье   (состав,
родственные отношения,  распределение  семейных обязанностей,  семейные
традиции).  Имеет  представление  о  РФ,  культурных  ценностях.  Умеют
работать по правилу и образцу, умеет слушать взрослого и выполнять его
инструкции, способны сосредоточенно действовать  20 - 30 минут. Овладели
необходимыми  умениями  и  навыками  в  разных  видах  деятельности:
трудовой, игровой. Высоких показателей воспитатели добились в развитии



физических  качеств  детей,  познавательной  активности,  в   ситуациях
безопасного поведения, конструировании и ручном труде.

                                  Медико-педагогические условия

     Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей в детском
саду оказывает старшая медсестра  которая  наряду с администрацией ДОУ,
несет  ответственность  за  здоровье  и  физическое  развитие  воспитанников,
проведение  лечебно-профилактических   мероприятий,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 
      Количество и соотношение возрастных групп ДОУ определяется исходя
из   предельной  наполняемости  и  гигиенического  норматива  площади  на
одного  ребёнка  в  соответствии  с  требованиями  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов.  На  каждого  ребенка  заведен
паспорт здоровья, карта антропометрических данных.
С  целью  профилактики  простудных  заболеваний  в  ДОУ  проводятся
следующие мероприятия:
* Соблюдение температурного режима
* Соблюдение распорядка дня
* Ежедневные прогулки согласно режиму дня
* Утренняя гимнастика  и гимнастика пробуждения после сна
 * Выполнение режима проветривания
* Динамические паузы между ООД, физкультминутки во время ООД
* Витаминотерапия
 *Спортивные развлечения,  веселые старты, спортивные праздники

  Персонал  ДОУ,  воспитанники   проходят  согласно  графику   ежегодную
диспансеризацию.  Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам – один раз в год.
    В  ДОУ  организовано  4  разовое   питание.  При составлении  рациона
ребенка  учитывается  возраст,  уровень  физического развития,
физиологическая  потребность  в  основных  пищевых  веществах  и  энергии,
состояние  здоровья.  Рацион  питания  разнообразный,  включает  в
повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд,
технологические  карты  приготовления  пищи.  Важнейшим  условием
правильной  организации  питания  детей  является  строгое  соблюдение
санитарно-гигиенических  требований  к  организации  работы  пищеблока  и
процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых
отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго
соблюдают  установленные  требования  к  технологической  обработке
продуктов,  правил  личной  гигиены.  Один  раз  в  десять  дней   медсестра
контролирует  выполнение  среднесуточной  нормы  выдачи  продуктов  на
одного  ребенка  и  при  необходимости  проводит  коррекцию  питания  в
следующей  декаде.  Подсчет  основных  пищевых  ингредиентов  по  итогам
накопительной  ведомости  проводится  один  раз  в  месяц,   подсчитывается



калорийность (количество  белков,  жиров,  углеводов.)  Анализ натуральных
норм питания, денежных нормативов, детской посещаемости показал:  100%
выполнение денежных норм;  калорийность соответствует  норме.  Пищевые
продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие
их  происхождение,  качество  и  безопасность;  хранятся  в  соответствии  с
соблюдением  требований  СанПиН  и  товарного  соседства.  Устройство,
оборудование,  содержание  пищеблока  детского  сада  соответствует
санитарным  правилам  к  организации  детского  общественного  питания.
Пищеблок  оснащен   необходимым  технологическим  и  холодильным
оборудованием,  производственным  инвентарем,  кухонной  посудой.  Все
блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными
нормами. 

Для  наиболее  эффективной  организации  оздоровительных  и
профилактических мероприятий в ДОУ используется мониторинг состояния
здоровья  воспитанников,  что  важно  для  своевременного  выявления
отклонений в их здоровье.

Выводы: Дети  в  ДОУ  обеспечены  полноценным  сбалансированным
питанием.  Правильно  организованное  питание  в  значительной  мере
гарантирует  нормальный  рост  и  развитие  детского  организма  и  создает
оптимальное  условие  для  нервно-психического  и  умственного  развития
ребенка. Большое внимание уделялось вопросам закаливания, питания, сну,
витаминотерапии,  здоровьесберегающим  компонентам,  строгому
соблюдению двигательного и гибкого режима дня.

  
 Обеспечение безопасности  жизни ребенка в ДОУ 
 В   детском  саду   много  внимания  уделяется  обеспечению  безопасности
детей.  Для  обеспечения  пожарной   безопасности  детский  сад  оборудован
автоматической  пожарной   сигнализацией,  первичными  средствами
пожаротушения, имеется, два раза в год проводятся учебные тренировки по
эвакуации детей  с сотрудниками пожарной службы. На каждом этаже есть
планы  эвакуации.  Два  раза  в  год  проводятся  инструктажи  по  пожарной
безопасности.  Имеется  тревожная  кнопка,  заключен  договор  с   ООО   «
Мобильные охранные  системы» по обслуживанию детского сада.  На путях
эвакуации  нет  пожароопасных  препятствий.  Здание  детского  сада  по
периметру  и  внутри  здания  оборудовано  камерами  видеонаблюдения.
Территория  ДОУ огорожена забором, имеются запорные устройства.
 В летнее время своевременно осуществляется покос травы, осенью уборка
сухих  листьев.  Охрана  ДОО  проводится   в  дневное  время  вахтёром,
окончании  рабочего  времени  охрана  здания  осуществляется   штатными
сторожами, которые вечером и утром, при сдаче дежурства,  осуществляют
обход территории здания с целью проверки на наличие опасных предметов.



                              Взаимодействие с семьями воспитанников     
 В  основе  работы  с  родителями  лежит  принцип  сотрудничества  и
взаимодействия.  Родители  –  первые  помощники  и  активные  участники
педагогического  процесса,  они  постоянно  в  ведении  всех  направлений
работы  детского  сада.  Весь  воспитательно-образовательный  процесс
осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и родителей.
      В дошкольной организации велась систематическая и целенаправленная
работа  всего  педагогического  коллектива  по  взаимодействию  с  семьями
воспитанников:  проводились    родительские собрания,  индивидуальное и
групповое консультирование  принимали активное участие в мероприятиях
детского  сада.  Родители  получали  полную  и  достоверную  информацию  о
деятельности детского сада через размещение информации на официальном
сайте, общеродительских встречах, информационных уголках. 
        Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия
видим в следующем:
1.     Продолжение  работы  педагогов  в  консультационном  режиме  по
вопросам воспитания и образования дошкольников.
2.     Презентация  деятельности  детского  сада,  публикация  новостей  и
информации на сайте МДОУ.
                                             Перспективы развития.  
Перспективы  и  планы  развития  нашего  детского  сада  направлены  на
реализацию   ФГОС  ДО,  обеспечение   государственных  гарантий
прав  .граждан  на  качественное  дошкольное  образование,  создание
безопасной  и  здоровъесберегающей  среды  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС,
комплексное  решение  кадровой  проблемы,  развитие  материально-
технической  базы.  Благодаря  грамотно   выстроенной  системы
управленческой и методической деятельности, дорожная карта в переходный
период реализована коллективом ДОУ полностью. Итоги диагностики детей,
повышение  квалификации  и  аттестации  педагогов   ДОО  показали,  что  в
целом результаты работы за 2018  год положительные.  Таким образом, мы
считаем,  что  основные  направления  этого  учебного  года  являются
выполненными.

 повышение социального статуса  дошкольного учреждения;
 приведение  материально-технической  базы  детского  сада  в

соответствие с ФГОС;
 создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении

дошкольного образования;
 увеличение  количества педагогических работников, имеющих высшее

педагогическое  образование,  высшую  и  первую  квалификационные
категории;

 вести  работу  по  ежегодному  снижению  количества  пропусков
воспитанников без причины.



Задачи образовательной деятельности ДОУ
на 2018-2019 учебный год.

1.  Совершенствовать  работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников
посредствам  создания  системы  формирования  культуры  здоровья  и
безопасного образа  жизни у всех участников образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.  Совершенствовать  работу  педагогов  по  развитию  проектно  –
исследовательской  деятельности  детей  как  основы   познавательного,
речевого и творческого развития.
3.  Развивать  ответственные  и  взаимозависимые  отношения  с  семьями
воспитанников,  обеспечивающие  развитие  личности  ребёнка  в  процессе
реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.


