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1. Общая характеристика ДОУ 

1.1. Формальная характеристика ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  №318» городского округа Самара функционирует с 1967 

года.           

 Юридический адрес   443069, Самарская область, г.  Самара, ул. Волгина, д. 126 

Фактический адрес    443069, Самарская область, г.  Самара, ул. Волгина, д. 126 

 Лицензия: серия   63Л01, номер  0000075, дата выдачи 21.09.2012 г., срок действия- 

бессрочно, кем выдана  Министерством образования и науки Самарской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 63№ 00020 от 23.12.2010г.  

Действующий статус ОУ: тип   дошкольное образовательное учреждение 

вид    детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно- эстетического развития воспитанников  

категория  вторая 

 Учредитель    муниципальное образование городского округа Самара в лице 

Департамента управления имуществом городского округа Самара. 

Телефоны  8(846) 2688883 

E-maildetsad318@mail.ru 

Режим работы ДОУ : рабочая неделя – пятидневная; длительность пребывания детей 

– 12 часов; ежедневный график работы с 7.00 до 19.00. 

Основным видом деятельности является воспитательно-образовательная. 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ДОУ. 

 

   МДОУ детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. 

   Детский сад окружен земельным участком, имеющим физкультурную площадку и 

игровые площадки с навесами, песочницами и малыми спортивными формами. 

Имеется хорошо озелененный участок для прогулок. Газоны и клумбы на участке 

ежегодно засаживаются травой и цветами. Разбивается огород. 

     ДОУ № 318  занимает благоприятное местоположение: расположено вдали от 
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опасных производственных объектов. Детский сад находится в  центре 

Железнодорожного района г. Самары. 

   ДОУ расположено в месте удобной транспортной развязки: вблизи улиц 

Революционная, Аэродромная, Авроры, станции метрополитена «Гагаринская», что 

облегчает доставку детей в сад. 

 

1.3.Состав воспитанников учреждения 

 

МБДОУ  детский сад №318 посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

В 2016 - 2017 учебном году в учреждении функционировало 5 общеразвивающих 

групп, все для детей дошкольного возраста. 

1.Вторая  младшая группа - дети от 3 до 4 лет –29 человек. 

2. Средняя группа - дети от 4 до 5 лет –29 человек. 

3. Старшая группа № 1-  дети от 5 до 6 лет –25 человек. 

4.Старшая группа №2-  дети от 5 до 6 лет –15 человек. 

5.Подготовительная к школе группа -  дети от 6 до 7 лет –25 человек. 

 

Мальчиков -66 чел     Девочек - 57  чел 

Социальный статус воспитанников: 123 

В том числе 

-  дети из полных семей –  110 чел 

-  дети из неполных семей – 13 чел 

-  дети из многодетных семей –  3 чел 

-  дети-инвалиды – 0 

-  опекаемые дети – 0 

 -  дети-сироты - 0 

 

Все дети проживают в районе учреждения. 

 

1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников ДОУ. 

 

Одним из важных определяющих успешности выпускников детского сада является 

преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой. В целях 

сохранения и увеличения адаптивного ресурса, минимизации школьных факторов 

риска на старте обучения в школе сегодняшних дошкольников был заключен 

договор с МОУ школой № 167, составлен совместный план работы, 

предполагающие проведение различных мероприятий для детей.  Были проведены 
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экскурсии в школу с посещением  школьных кабинетов, занятий в физкультурном 

зале, детских праздников. 

      Целенаправленная работа по подготовке детей к школе дала неплохие 

результаты. Анализ  психодиагностического исследования представлен в 

следующей таблице.  

 

Познавательные 

процессы 

Уровень развития 

 Высокий норма низкий 

Моторно-зрительная 

координация 

 

 

42% 

 

58% 

 

нет 

Внимание, восприятие, 

наглядные формы 

мышления 

 

43% 

 

57% 

 

нет 

Общая школьная 

 зрелость 

 

 

45% 

 

 

55% 

 

нет 

 

2. Цели и результаты развития ДОУ 

2.1. Цель ДОУ на среднесрочный период:  

 Формировать здоровьесберегающую среду в ДОУ через организацию 

оптимального двигательного режима, закаливающие мероприятия, воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью. 

 Повысить художественно- эстетическую компетентность педагогов с целью 

создания единой развивающей среды. 

 Развивать интеллект и креативность дошкольников в условиях активного 

познания окружающего мира. Вовлечь в активную проектную деятельность 70 

% воспитанников. 

 Расширить рамки эстетического развития посредством знакомства с лучшими 

классическими образцами изобразительного искусства и музыки. Охватить 

кружковой работой 90 % воспитанников. 
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 Совершенствовать формы работы по патриотическому воспитанию. Через 

детские праздники, кружковую работу изучить традиции, культуру, быт 

русского народа. 

2.2. Цели ДОУ на отчетный период 

Цель  деятельности ДОУ: 

 Цель ДОУ: Создание адаптированного учреждения, работа в котором 

строится с учѐтом индивидуальных способностей и возможностей каждого 

ребѐнка для сохранения здоровья, развития интеллекта и креативности. 

Конкретные задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Продолжить формировать комплексное представление о здоровье, выделяя 

приоритет действенной заботы о его сохранении. Использовать 

здоровьесберегающие технологии, адекватные функциональным 

возможностям ребенка. Снизить заболеваемость на 1 %. 

Работа строится на основе диагностики физического и психического развития. В 

ДОУ созданы оптимальные условия для формирования интересов, склонностей 

детей к двигательной деятельности в условиях детского сада.  Формирование у 

детей основ здорового образа жизни ведется через реализацию в МДОУ 

здоровьесберегающих технологий: 

 Организация правильного питания, обязательна витаминизация пищи. 

 Созданы условия для успешной реализации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 

 Наличие физкультурного зала с  оборудованием.  В группах имеются 

спортивные уголки.  

 Рациональная организация двигательной деятельности в течение всего дня. 

 Реализация комплекса закаливающих мероприятий: воздушный режим в 

помещении, облегченная одежда детей, полоскание рта после каждого приема 

пищи водой комнатной температуры. 

 Вариативность в проведении физкультурных занятий. 

 Проведение цикла занятий  «Познай себя». 

 

 Педагоги и медицинскаясестра работают в тесном контакте и осуществляют 

дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Медицинская служба учреждения осуществляет систематический контроль за 

нагрузкой и состоянием здоровья детей, оказывает им необходимую помощь. 

Скоординирована работа медицинской сестры и врача-педиатра; медицинской 

сестры и инструктора по физической культуре. Совместно составляются планы 
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оздоровительных мероприятий, и осуществляется контроль за проведением 

физкультурных занятий и закаливающих процедур. Ежегодно проводятся осмотры 

детей узкими специалистами. Ежемесячно медсестрой проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости. Принимаются меры по устранению выявленных 

причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. Оно 

сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню, по сезонам, с учетом 

потребностей детского организма. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров и углеводов, проводится витаминизация 3-х блюд 

аскорбиновой кислотой. В рационе  ежедневно присутствуют свежие фрукты, 

овощи, соки. 

Общее санитарно – гигиеническое состояние ДОУ, питьевой, световой, 

воздушные режимы соответствует требованиям СанПиН.  

2. Оптимизировать процесс предшкольного образования через правильную 

организацию игровой деятельности. Осуществлять комплексное руководство 

игрой, обратив особое внимание на формирование культуры речевого 

общения воспитанников. 

Вигровой деятельности у детей формируются коммуникативные навыки, 

желание объединиться для совместной игры, соблюдать в игре определенные 

правила; развивается творческое воображение, фантазия. В игре идет закрепление 

примеров социального, речевого поведения; детей  учат устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, воспитывают у них дружеские 

взаимоотношения, культуру поведения. В группах имеются:  

 дидактические игры социального характера, 

 дидактические игры, направленные на знакомство с предметным миром и 

трудом взрослых, 

  картинки с изображением различных трудовых процессов, 

  альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др., 

 атрибуты  для сюжетно-ролевых игр,  

 наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный быт: 

игрушечная бытовая техника, мебель, посуда, игрушки-орудия труда, 

 игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую принадлежность,  

 фигурки животных (взрослых и их детенышей), 

 объемные модули (надувные и набивные), 

 сборно-разборные домики легкой конструкции,  

  предметы-заместители. 

Освоение родного языка, воспитание духовной культуры, развитие 
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представлений о человеке в истории и культуре осуществляется через ознакомление 

с книгой. В каждой группе оформлен книжный уголок, где размещаются следующие 

материалы: 

 детские книги по программе; 

 любимые книги детей (книги по интересам); 

 сезонная литература; 

 тематические альбомы; 

 словари; 

 портреты детских писателей; 

 книги-самоделки (изготовленные детьми, детьми совместно с родителями); 

 книги, альбомы, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, 

потешки; 

 дидактические игры,  направленные на развитие фонематического слуха, 

звуковой культуры речи, развитие словаря, грамматического строя речи, для 

автоматизации и дифференциации звуков; 

 материал для звукового анализа и синтеза; 

 серии сюжетных и предметных картинок. 

 

2.3. Оценка степени достижения ДОУ за отчѐтный период. 

Поставленные задачи 2016-2017 учебный год администрацией и коллективом ДОУ  

выполнены, намечены дальнейшие пути развития детей и дошкольного 

образовательного учреждения в целом в соответствии с ФГОС. 

Для успешного решения поставленных задач использовались различные средства и 

формы работы, как с коллективом, так и с родителями детей.  

2.4. Результаты образовательной деятельности. 

 Результаты качества освоения воспитанниками образовательных программ. 

          Работа по комплексным и парциальным программам обеспечила высокий 

уровень интеллектуального развития  детей и качественной подготовки к школе. Вся 

ОД  проводились в соответствии с расписанием, в течение всего дня.  

          Качество образовательного процесса постоянно отслеживается на начало и 

конец учебного года, что позволяет иметь полную картину освоения программного 

базисного материала. 

      Мониторинг базисных знаний детей за три года показал хороший уровень 

успешного освоения детьми всех возрастных групп, и в целом МБДОУ №318, 

образовательных программ по умственному, художественно – эстетическому, 
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физическому развитию. 

      Наиболее  стабильные знания, умения и навыки проявили дети в художественно-  

эстетической деятельности (93%). Обследование уровня практических умений 

показало результативность приѐмов. Способствующих продвижению детей в 

области изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).  

        Высокий уровень успешных  детей в этой продуктивной деятельности 

объясняется  методически грамотным проведением занятий воспитателями, а также 

активным участием детей в кружковой работе по изобразительной деятельности. 

Положительная динамика (84%,85%,88%) произошла в речевом развитии детей. 

Воспитанники имеют активный сформированный словарь, пользуются 

грамматически грамотной речью, умеют правильно, логично и выразительно 

передать содержание текста, владеют выразительно передать содержание текста, 

владеют выразительными средствами языка.  

      Формирование элементарных математических представлений на хорошем 

уровне у 86% -итогом этого является  использование адаптированных методов и 

приѐмов подачи нового материала, достаточное разнообразие занимательного 

материала.  

      На оптимальном уровне происходит усвоение программных требований по 

конструированию (91%), музыкальному (96%) и физическому (92%) воспитанию. 

Обследование показывает наличие определѐнной базы хороших знаний, умений по 

программе. 

Высокий и средний уровень освоения  образовательных программ 

 в целом по ДОУ имеют: 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Средний % за три 

года 

89% 91% 94% 91% 

Вывод: составив результаты диагностики освоения детьми всех возрастных 

групп по всем разделам образовательных программ за три года можно сделать 

вывод, что освоение программ по высокому и среднему уровню наблюдается в 

среднем у 91% детей. 
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Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы по всем возрастным группам ДОУ /сентябрь 2016 г./ 

Наименование 

групп 
Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими навыками 

Любознательный, 

активный 
Эмоционально - 

отзывчивый 
Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Уровень развития в % Уровень развития в % Уровень развития в % Уровень развития в % Уровень развития в % 

 сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

2 младшая  0 28 72 0 32 68 0 32 68 0 32 68 0 40 60 

Средняя 8 56 36 8 56 36 8 56 36 8 56 36 8 56 36 

Старшая №1 4 48 48 4 67 35 4 79 17 13 74 13 4 61 35 

Старшая №2 4 48 48 4 67 35 4 79 17 13 74 13 4 61 35 

Подготовительная  4 64 32 4 76 20 4 84 12 4 80 16 4 84 20 

Итого 4 49 47 4 60 56 4 66 30 8 63 29 4 60 36 

Наименование 

групп 
Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
  

 сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

      

2 младшая  0 48 52 0 48 52 0 40 60       

Средняя 8 56 36 4 72 18 4 42 54       

Старшая №1 4 83 13 2 78 20 4 71 25       

Старшая №2 4 83 13 2 78 20 4 71 25       

Подготовительная  4 64 32 4 64 32 4 64 32       

Итого 4 67 29 3 68 29 3 58 39       
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Мониторинг образовательного процесса ДОУ  по образовательным  областям /май 2017г/.  

Наименование 

групп 
Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими навыками 

Любознательный, 

активный 
Эмоционально - 

отзывчивый 
Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Уровень развития в % Уровень развития в % Уровень развития в % Уровень развития в % Уровень развития в % 

 сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

2 младшая  28 72 0 28 72 0 20 76 4 36 52 12 32 56 12 

Средняя 32 56 10 32 68 0 14 76 10 14 72 14 10 83 7 

Старшая №1 35 61 4 35 61 4 44 52 4 32 59 9 32 59 9 

Старшая №2 32 56 10 32 68 0 14 76 10 14 72 14 10 83 7 

Подготовительная  64 36 0 46 54 0 48 52 0 48 52 0 48 52 0 

Итого 39 56 5 36 65 1 28 66 6 29 62 9 26 67 7 

Наименование 

групп 
Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
  

 сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

сфрми-

рован 

в 

стадии 

форми-

рования 

не 

сфрми-

рован 

      

2 младшая  16 72 12 20 72 8 20 64 16       

Средняя 14 76 10 14 79 7 17 73 10       

Старшая №1 13 83 4 30 61 9 35 61 4       

Старшая №2 13 83 4 30 61 9 35 61 4       

Подготовительная  44 52 4 48 48 4 32 64 4       

Итого 20 73 7 29 64 7 29 65 6       
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ВЫВОД:  

Сопоставив результаты мониторинга освоения Программы в среднем по МБДОУ №318 на конец учебного 2016 - 2017 

г.г.: к концу учебного года показатель улучшился на 31% 
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Результаты внеучебной деятельности. 

Участие коллектива МБДОУ №318 в городских, районных конкурсах 

(2016-2017 учебный год) 

1. Городской этап Всероссийского фестиваля детско- юношеского 

творчества «Таланты и поклонники» - лауреат- детский хор 

«Соловушки» (руководитель – музыкальный руководитель        

Новикова Г.В.) 

2. Городской этап Всероссийского фестиваля детско- юношеского 

творчества «Таланты и поклонники» - лауреат- агитбригада 

«Юные знатоки ОБЖ» (руководитель-  Рунова Е.В.) 

3. Городской фестиваль конструирования- участники-(руководитель 

- Сандрюхина Г.Г.) 

4. Городской детский экологический форум «Зеленая планета- 2017»- 

участник-Еремеева Катя(руководитель- Еремеева И.А.) 

5. Городской фестиваль детского изобразительного творчества«Мир 

глазами ребенка»- участник-Еремеева Катя(руководитель- 

Еремеева И.А.), Павлова Саша (руководитель - Сандрюхина Г.Г.), 

Михайлов Федя (руководитель- Ушкова Г.В.)  

6. Городской фестиваль детских коллективных проектов «Я узнаю 

мир»- участники-(руководитель- Рунова Е.В.) 

7. Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и 

природа»победители, участники- (руководители - Сандрюхина Г.Г.,  

Рунова Е.В.) 

8. Интернет- всероссийский конкурс «Зеленая планета»- лауреат I 

степени: Аристов Юрий (руководитель-Сандрюхина Г.Г.) 

9. Интернет- всероссийский конкурс «Зеленая планета»- лауреат III 

степени-воспитательСкладчикова Л.П. 

10. Интернет- общероссийский конкурс «Лучший современный урок 

(занятие)»- лауреат II степени - воспитательСандрюхина Г.Г. 

11. Интернет- общероссийский конкурс «Лучший современный урок 

(занятие)» - лауреат - воспитатель Рунова Е.В. 
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12. Интернет- всероссийский конкурс «8 Марта-женский день»-

лауреат II степени - музыкальный руководитель        Новикова Г.В. 

13. Интернет- всероссийский конкурс «Духовно- нравственное 

воспитание» лауреат II степени - музыкальный руководитель        

Новикова Г.В. 

14. Интернет- всероссийский конкурс «Лучший мастер- класс 

педагогов дошкольного образования»- лауреат III степени - 

музыкальный руководитель        Новикова Г.В. 

15. Городской фестиваль детского творчества «Росточек»- номинация 

«Вокал»- детский хор (руководитель – музыкальный руководитель        

Новикова Г.В.) 

16. Городской фестиваль художественного творчества «Ярмарка 

талантов» - номинация «Художественное чтение»- 

воспитательСандрюхина Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

(учебный план – приложение). 

Информация об используемых программах и технологиях:
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Комплексные программы 

Наименование Авторы Кем  

утвержде

на 

Цель Возраст 

детей 

Колич

ество 

групп 

Наглядное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

Кто реализует 

От рождения 

до школы.– 

Синтез, 2015 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Министе

рство 

науки и 

просвеще

ния РФ 

Всестороннее 

развитие 

дошкольников  

в соответствии  

с возрастом и 

психофизическ

ими 

возможностями

, подготовка 

детей к школе. 

С 2 до 7 

лет 

5 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, 

учитель – 

логопед. 

Парциальные программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста. – М.: 

Стеркина 

Р.Б., Князева 

О.Л., 

Авдеева Н.Н. 

Министе

рство 

общего и 

професси

ональног

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

ценностей 

С 5 до 7 

лет 

3 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по 

физической 
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АСТ, 1998. о 

образова

ния РФ 

здорового 

образа жизни, 

безопасного 

поведения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

рекомендации, 

наглядный 

материал. 

культуре, 

музыкальны

й 

руководител

ь. 

«Юный 

эколог» 

Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду, 

М.: МОЗАИКА 

_ СИНТЕЗ, 

2010 . 

С.Н. 

Николаева 

Министе

рство  

образова

ния РФ 

Формирование 

у ребѐнка 

осознано – 

правильного 

отношения к 

природным 

явлениям  

С 3 до 7 

лет 

4 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал. 

Воспитатели 

групп. 

Программа 

«Развития речи 

дошкольников

», Творческий 

центр, Сфера, 

Москва, 2009 

О.С. 

Ушакова 

Министе

рство  

образова

ния РФ 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи, 

словарная 

работа, 

формирование 

грамматическог

о строя речи, 

С 5 до 7 

лет 

2 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

Воспитатели 

групп. 
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связной речи. материал. 

Программа 

«Математическ

ие ступеньки», 

творческий 

центр, Сфера, 

Москва, 2008. 

Е.В. 

Колесникова 

Министе

рство 

образова

ния РФ  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

С 3 до 7 

лет 

2 Методические 

рекомендации, 

методическая 

литература, рабочие 

тетради с 

развивающими 

заданиями, 

демонстрационный 

материал 

Воспитатели 

групп 

«Цветные 

ладошки» 

Программа 

художественно

го воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет, 

творческий 

центр Сфера, 

Москва. 2007 

И.А. Лыкова  Учѐным 

советом 

Институт

а  

художест

венного 

образова

ния 

российск

ой 

академии 

образова

ния 

Формирование 

у детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно 

– творческих 

способностей в 

изобразительно

й деятельности. 

С 5-7 

лет 

3 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал. 
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«Мы живѐм в 

России» 

Программа по 

гражданско – 

патриотическо

му воспитанию 

в условиях 

ДОУ,ООО 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,  2007 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова   

 Воспитание 

гуманной, 

духовно – 

нравственной 

личности, 

достойных 

будущих 

граждан 

России, 

патриотов 

своего 

отечества.  

С 3 до 7 

лет 

3 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации. 

 

 

Используемые педагогические технологии. 

 Д.Б.Кабалевский. Музыкальное воспитание. 

 Г.А.Струве. Школьный хор. 

 

Разработанные авторские методики, технологии, программы (с указанием рецензентов). 

Нет  
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В ДОУ осуществляются  бесплатные   образовательные услуги с целью 

повышения качества образовательного процесса, развития приоритетных 

направлений. 

 

№ Кружки, секции, студии         Бюджетные На платной 

основе 

1 Детский хор  «Карусель» +  

2 Фольклорный кружок 

«Соловушка» 

 +  

3 Театральный кружок 

«Золотой ключик» 

+  

4 Театральный кружок «Сказка 

за сказкой» 

  

5 Кружок «Веселый этикет» +  

6  Кружок «Говорушки»  +  

7 Кружок «Умелые руки»  +  

 

Занятия в кружках ведутся на основе перспективного  планирования  и  

в  соответствии  с  письмом  МО  РФ  от  14.03.2000 г. № 65/23 – 16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

3.2. Описание  значимых для потребления образовательных услуг 

условий образовательного процесса. 

3.2.1. Здоровьесбережение воспитанников. 

Проблема здоровья дошкольников имеет широкий социальный аспект. 

Исходя из важности данной проблемы, коллектив на протяжении многих лет 

вел многоплановую работу по формированию здорового образа жизни 

воспитанников, искал  пути оптимизации оздоровительной работы в саду, 

активно использовал здоровьесберегающие технологии. Реализация задач по 

сохранению и укреплению здоровья детей проходила через разные виды  и 

формы работ: 
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     лечебно-профилактическую                   и         физкультурно- 

оздоровительную  

 диагностика уровня здоровья;                 - физкультурные занятия  

(включая на 

воздухе); 

 корригирующая гимнастика                      - утренняя и гигиеническая  

(для глаз, дыхательная, пальчиковая);           гимнастики; 

 чесночно-луковая терапия в                            - физкультурные досуги и                                                                   

             осеннее-зимний период.спортивные праздники;                                                                           

 витаминотерапия (аскорбиновая              - каникулы здоровья; 

кислота, ревит);                                               - оздоровительный бег на 

улице;  

 полоскание полости рта после                  - подвижные игры; 

еды; 

 музыкотерапия;                                           - прогулки при любой погоде; 

 босоножье;                                                   - Дни здоровья; 

 контроль за полноценным                          - физкультминутки на  

занятиях; 

калорийным питанием;                                    - обширное умывание; 

                                                                     - экскурсии и целевые  

прогулки  

 

        Проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

осуществлялись под обязательным медицинским контролем. Работа всех 

специалистов была скоординирована. Учитывалось состояние здоровья 

ребенка, здоровьесберегающие компоненты подбирались адекватно 

функциональным возможностям детского организма. Итогом комплексной 

реализации физкультурно-оздоровительной работы явилась положительная 

динамика состояния здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья за три года 

 

Год 1 группа 2 группа 3 группа  Всего 

детей 
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2014-2015 41 93 3 130 

2015-2016 43 102 3 148 

2016-2017 40 77 3 120 

 

    Часть детей, имеющих 3-ю группу здоровья, перешла во 2-ю группу. 

Немного увеличилась 1-я группа здоровья.  Анализ заболеваемости показал, 

что все хронические  заболевания носят комплексный характер, связанный с 

психофизическим состоянием. 

    Закаливание,  физкультурно-оздоровительные мероприятия 

способствовали снижению простудных заболеваний. 

Заболеваемость за три года 

Общие сведения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Среднесписочный состав детей 

 

130 148 120 

Количество случаев 

 заболеваемости 

106 104 75 

Пропуск одним ребенком по 

болезни 

 

6,7 6,7 11 

 

      Тщательное изучение состояния здоровья детей путем анализа, 

диагностики, бесед с родителями, консультаций с медицинскими 

специалистами привело коллектив к переосмыслению работы в области  

оздоровительной деятельности. Педагоги стремились к правильному 

распределению физических и интеллектуальных нагрузок, к оптимизации 

образовательного процесса.  

 

Перед коллективом есть проблемные области в укреплении физического и 

психического здоровья воспитанников. Коллектив намерен и дальше 

проводить курс на оптимизацию оздоровительной работы, стремиться к 

построению педагогического процесса с ориентацией на сохранение детского 
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здоровья, увеличение его резервов, обеспечение его комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка. 

 Поэтому намечено проведение мероприятий по улучшению ситуации:  

 смотр-конкурс на лучший физкультурный уголок в группе; 

 оборудование беговой дорожки на участке детского сада; 

 введение курса специальных занятий во всех группах детского сада на 

тему «Хочу быть здоровым» - по формированию здорового образа 

жизни; 

 проведение  открытых развлечений, праздников по 

здоровьесбережению; 

 обязательное проведение сезонных каникул в форме спортивных 

развлечений, соревнований, праздников. 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль их 

реализации на учебный год 

Мероприятия Время проведения 

Физкультурный досуг Два раза в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

Диагностика состояния здоровья 

ребенка 

2 раза в год 

Диагностика физического развития 

ребенка 

2 раза в год 

Медико-педагогический контроль 2 раза в год 

Заполнение листа здоровья В начале года 

 

Организация питания воспитанников в ДОУ. 

 

Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное 

физическое и нервное  развитие  детского организма, устойчивость к 

действию инфекций и других неблагоприятных воздействий  окружающей 

среды является организация рационального питания  ДОУ.  

 

 В ДОУ организовано 4 - разовое питание на основе  10-дневного меню. 

Основными принципами питания в детском саду являются: 

  - обеспечение достаточного поступления всех питательных  веществ; 

  - соблюдение режима питания;  

  - выполнение правил технологии приготовления блюд. 

В меню представлены разнообразные блюда.  Между завтраком и 

обедом дети получают соки или витаминизированные напитки. В 

еженедельный рацион питания включены фрукты, овощи, мясо, рыба и 

творог. 
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3.2.2.Обеспечение психо – физиологической безопасности воспитанников 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 

Администрация детского сада успешно решает задачи: 

o реализации государственной политики и требований 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни воспитанников и персонала 

o создания и поддержания защищенности объектов детского сада 

o совершенствование системы безопасности 

По электропожарной безопасности 

 проведен ежегодный замер сопротивления изоляции электрических 

сетей 

 детский сад укомплектован первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами ППБ 

 разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности 

 разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай 

пожара и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации 

 создана  нормативно-правовая база, обеспечивающая планомерное 

проведение противопожарных мероприятий 

 проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по 

отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по 

пользованию средствами пожаротушения и т.д.) 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация 

 проведены учебные тренировки по частичной эвакуации 

воспитанников и сотрудников из здания детского сада 

 оформлен стенд по пожарной безопасности 

Характеристика состояния  здания и территории учреждени 

На территории детского сада расположены: спортивная площадка, веранды, 

прогулочные участки  с игровым оборудованием. 

 В этом году на участке детского сада изготовлено  большое количество 

разнообразного оборудования. Оформлены цветники и клумбы каждой 

группой в тесном сотрудничестве с родителями, имеется огород. 
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О благоприятном социально-эмоциональном развитии можно судить по 

анализу следующих материалов: 

1. Анализ анкетирования родителей показал, что 98 % родителей 

удовлетворены работой учреждения. Родители своевременно получают 

информацию о целях и задачах ДОУ, режиме работы, об организации 

питания детей. Также родители информируются о повседневной жизни 

детей, об их успехах и затруднениях.  

96% родителей считают, что сотрудники ДОУ интересуется, насколько 

работа учреждения их удовлетворяет, проводят беседы, организуют 

анкетирование по изучению запросов родителей. 

100% опрошенных чувствуют, что микроклимат в учреждении, 

созданный сотрудниками ДОУ,  доброжелательный и отвечает запросам. 

 Полученные данные позволили узнать объективное мнение родителей о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

2.  Диагностика тревожности проводилась  педагогом – психологом Орловой 

Л.А. для выявления эмоционального отношения ребенка к тем или иным 

сферам взаимоотношений с окружающими людьми.  

 

Сравнительные показатели исследования тревожности 

воспитанников  

 

(тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

 

Год 

 

Кол-во детей с 

низким уровнем 

тревожности 

Кол-во детей со 

средним 

уровнем 

тревожности 

Кол-во детей с 

высоким 

уровнем 

тревожности 

2014-2015 29% 59% 12% 

2015-2016 34,6% 51,5% 13,9% 

2016-2017 31% 58% 11% 

 

Среднеарифметический показатель тревожности 37,3%, что 

соответствует среднему уровню тревожности.  
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Таким образом, результаты исследования показали, что уровень 

тревожности детей находиться в пределах нормы, это свидетельствует о 

комфортности воспитательно – образовательной среды. 

Высокий уровень тревожности  в  основном  наблюдается в 

подготовительных группах и связан с предстоящей учебной деятельностью, а 

также проявляется у вновь прибывших детей, у детей-меланхоликов, у детей 

с низким уровнем познавательного развития. Очевидно, что в 

подготовительных группах к детям предъявляются особые требования со 

стороны родителей (дети, посещают различные подготовительные курсы к 

школе, проходят тестирования). У вновь поступивших детей проявляется 

ситуативная, а не личностная тревожность, что является нормой, она 

проходит по завершению адаптации.  

Благодаря тесному взаимодействию педагогов 2 младшей группы и 

психолога уже на протяжении 3-х лет наблюдается снижение  количества 

детей с тяжелой адаптацией.  

Данные социометрического исследования показывают, что  детей с низким 

социометрическим статусом практически нет, если такой ребенок 

появляется, то педагоги строят свою работу с ним в соответствии с 

рекомендациями психолога. 

 

4.Ресурсы образовательного процесса 

 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса.а) по уровню 

образования  (табл. 1): 

Таблица 1 

 

Всего 

Высшее (в том 

числе кандидаты 

и доктора наук) 

 

Незаконченное 

высшее 

 

Средне - 

специальное 

 

Среднее 

15 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9 69% 0 0% 4 31% 0 0% 
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б) по стажу работы (табл. 2): 

Таблица 2 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 20 лет и выше  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

0 0% 2 15% 5 39% 6 46% 

 

в) по квалификационным категориям (табл. 3):  

                                                                                                                               

Таблица 3 

 

Всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационн

ая категория 

 

Не имеют 

категории 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

15 5 39% 5 39% 3 22% 

 

Педагоги, имеющие отличия 

 Степыкина Вера Николаевна, заведующий– награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего и  профессионального 

образования»          

 Евстифеева Татьяна Николаевна, старший воспитатель–  награждена  

Почетной  грамотой  Министерства образования РФ 

 Новикова Галина Васильевна, музыкальный руководитель –  награждена  

Почетной  грамотой  Министерства образования РФ               

 Складчикова Лариса Петровна, воспитатель–  награждена  Почетной  

грамотой  Министерства образования РФ 

 

 

Система повышения профессионального уровня педагогических 

работников в ДОУ в соответствии с направлениями работы. 

В работе с педагогическими кадрами руководство ориентируется на  

индивидуальные потребности  в повышении профессионального уровня 

сотрудников. Специалистами проводится анкетирование с целью выявления 

реальных затруднений, самоанализ работы. Предусмотрены различные 
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формы повышения квалификации педагогов с учетом направлений в 

развитии ДОУ и поставленных задач: 

1.  Проведение семинаров, круглых столов, консультаций, 

тренингов с педагогами ДОУ; 

2. Взаимопосещение воспитателями занятий  с целью обмена 

опытом работы; 

3.  Самообразование; 

4. Оказание помощи молодым специалистам со стороны опытных 

педагогов; 

5. Организация коллективных просмотров занятий и режимных 

моментов; 

6.  Участие в мероприятиях города, района; 

7.  Аттестация педагогических работников; 

8. Курсы повышения квалификации при ЦРО, СИПКРО. 

2015-2016 учебный год 

Всего 

педагогических 

работников 

Полный курс Вариативный блок Инвариантный 

блок 

13 1Сандрюхина Г.Г. 

2.Складчикова Л.П.. 

3.Бородина И.А. 

1.Еремеева И.А. 

 

--- 

 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов мы рассматриваем 

как наиболее эффективную форму повышения профессионального уровня 

воспитателей. Поэтому коллектив ДОУ принимает активное участие в 

районных и городских конкурсах. 

 Готовность педагогов к конкурсам различного уровня достигается 

проведением ежегодных конкурсов педагогического мастерства среди 

воспитателей ДОУ. 

За последние 3 года педагоги нашего детского сада приняли  участие в 

конкурсах, проводимых в рамках района, города и стали лауреатами и 

дипломантами: 
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 Воспитатель Рунова Е.В.- городской Фестиваль конструирования- 

2016г.- победитель; 

 Воспитатель Сандрюхина Г.Г. – районный Фестиваль педагогического 

мастерства– 2015- лауреат;  

 Музыкальный руководитель Новикова Г.В.- районный Фестиваль 

педагогического мастерства– 2015 г. - участник; 

 Воспитатель Складчикова Л.П.– городской конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года» - 2015 г. -

участник; 

 Воспитатели: Рунова Е.В., Самсонова В.А., Ушкова Г.В. - городской 

конкурс  «Воспитатель года»- 2014 г.- участники. 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности 

работников для распределения стимулирующей части: 

1. За инновационные педагогические технологии. 

2. За сложность контингента. 

3. За обеспечение высокой посещаемости. 

4. За качество воспитания, создание условий для 

сохранения здоровья. 

4.2. Описание материально – технического ресурса образовательного 

процесса. 

 Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  Образовательный процесс наглядными 

пособиями обеспечен. В детском саду постоянно поддерживаются все 

условия для оптимально – результативной организации образовательного 

процесса. Помещения групп детского сада полностью оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников,  разнообразными 

игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями, в группах  развивающая среда формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в 

целом. Сюжетно-ролевые центры знакомят детей с разными профессиями и 

вызывают познавательный интерес к развертыванию игровых действий. В 

игре дети воплощают свои мечты о будущей профессии. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 50%. (за счет средств 

учреждения) 

Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%. 

Наличие литературы в методическом кабинете: учебная и методическая 
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литература, периодическая печать,  детская художественная литература,  (в 

%): 50%. 

Наличие компьютерной техники: 7 персональных компьютеров. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса  

Назначение Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь 

Методический 

кабинет 

 

Для консультативной работы 

с педагогами, методическое 

обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

13,3 кв.м 

Музыкальный/ 

физкультурный зал 

Для  физкультурных занятий, 

для спортивных праздников. 

 

60 кв.м 

Кабинет психолога Для занятий с детьми. 8 кв.м 

 

       ДОУ обеспечивает естественную комфортабельную уютную обстановку, 

рационально организованную, насыщенную разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно 

включение в активную познавательно – творческую деятельность всех детей 

группы. 

Определяющим моментом создания среды является педагогическая идея, 

цель. 

      При создании развивающего пространства групп основной акцент 

делается на обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка. Интерьеры 

групповых комнат приближены к домашней обстановке.  Сходство с 

домашней обстановкой снимает стрессообразующий фактор, помогает 

быстрее адаптироваться к детскому саду. Созданная в группах обстановка 

успокаивает, уравновешивает эмоциональный фон, положительно влияет на 
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нервную систему ребѐнка, а также обеспечивает детям чувство 

психологической защищѐнности. 

          Материально-техническая база достаточна для выполнения задач 

воспитательно-образовательного процесса. 

         В ДОУ имеются: 

 Музыкальный / физкультурный зал – для проведения музыкальных 

занятий, развлечений и праздников, для проведения физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Медицинский блок  

- кабинет медсестры – для приема и осмотра детей; 

- изолятор – для изоляции ребенка при заболевании, 

- процедурный. 

 Методический кабинет – для методического обеспечения учебного 

процесса. 

 Кабинет психолога – для психологической помощи ребенку, 

консультативной - родителям и воспитателям. 

 

      Каждая группа имеет изолированный блок: групповая, спальня, 

раздевалка, туалетная комната. 

     Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого и твердого 

инвентаря, физкультурного и игрового оборудования. 

Оснащен техническими средствами обучения:: 

- компьютер – 7 

- принтер –6 

- ксерокс – 1 

- музыкальный центр –1 

- магнитофон – 5 

      В наличии достаточное количество методической, детской, 

художественной, познавательной литературы.  

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

В отчѐтном периоде бюджет нашего учреждения складывался из бюджетных 

средств и внебюджетных. Полученные средства были направлены на 

реализацию уставных целей и задач учреждения. 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств. 

Объем бюджетного финансирования за 2016г.-  9798326,63  рубля 

 

Направления использования средств: 
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 Фонд оплаты труда –5920190 рублей. 

Базовая часть фонда оплаты труда педагогического коллектива –3287,8 

тысяч рублей. 

Стимулирующая  часть фонда оплаты труда педагогического 

коллектива –818,3 тысячи рублей 

 Услуги связи - 16000 рублей. 

 Коммунальные услуги –743220,98 рублей 

 Услуги по содержанию имущества -126651,12 рублей  (ремонт 

кабинета заведующего, вывоз ТБО,  метрологическая проверка 

весов,дератизация, дезинсекция, измерение сопротивления проводов, 

гидравлические испытания системы отопления, противопожарные 

мероприятия) 

 Прочие услуги -  102526,53  рублей ( курсы повышения квалификации 

сотрудников, медицинский осмотр сотрудников, лабораторно- 

инструментальные исследования, санитарно- гигиеническая экспертиза 

и профессиональная подготовка и аттестация сотрудников, подписка на 

периодические издания) 

 Прочие расходы - 663938 рублей (земельный налог, налог на 

имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду- 

экология). 

 Увеличение стоимости основных средств – 132000 рублей 

(приобретение оборудования на кухню, пошив концертных костюмов) 

 Увеличение стоимости материальных запасов – 338364 рублей 

(поставка продуктов питания на льготников, хозяйственные и 

моющиеся средства, канцтовары, мягкий инвентарь, спортивный 

инвентарь) 

 

5.2.  Отчет об использовании внебюджетных средств. 

 Источники образования внебюджетных средств: оплата за содержание 

детей   в детском  дошкольном учреждении, предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования 

физических лиц. 

Внебюджетные средства направлены на улучшение материально – 

технической базы ДОУ, на улучшение условий пребывания воспитанников в 

детском саду. 

Объем внебюджетных средств за 2016г.-  517352, 49  рублей 

 

 Направления использования внебюджетных средств: 

1. Услуги связи (интернет)- 20532 рублей 

2. Услуги по содержанию имущества – 170906,77 рублей (техническое 

обслуживание узла учѐта тепла и горячей воды, ремонт водомерного 

счѐтчика, оборудования (швейная, стиральная машины), 

видеонаблюдение, заправка картриджей, установка системы 
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громкоговорящей связи, обработка территории ДОУ против комаров, 

клещей, техническое обслуживание и ремонт компьютеров и 

оргтехники, ремонт и заправка огнетушителей) 

3. Прочие услуги – 125680,72 рублей (услуги охраны (кнопка тревожной 

сигнализации), приобретение программного обеспечения, изготовление 

ключа и сертификатов электронной подписи, хостинг) 

4. Увеличение стоимости основных средств – 114385 рублей 

(приобретение мебели, стульев, оргтехники, игрового оборудования, 

коврового изделия, огнетушители) 

5. Увеличение стоимости материальных запасов – 85847,99 рублей 

(канцелярские товары,  хозяйственные и моющиесредства, 

строительные товары, посуда, светодиодные светильники). 

6. Внешние связи и имидж ОУ 

6.1.Взаимодействие в социокультурном пространстве. 

        ДОУ активно сотрудничает с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры. Из года в год разрабатываются планы и модели 

взаимодействий. Результатом работы по взаимодействию стали совместные 

игротеки, конкурсы и викторины, КВН по правилам дорожного движения, 

Масленица и т.п. Заключены договора о сотрудничестве со школой №167, 

библиотекой. 

7. Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что в детском саду созданы 

достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и 

потенциальных возможностей детей;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

-  наблюдение специалистов,  своевременная помощь детям, испытывающим 

те или иные проблемы в развитии. 

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, 

психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная работа.  

 В детском саду созданы необходимые условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса: ресурсное обеспечение, качество 

образования и управленческой деятельности, эффективность воспитательной 

работы находятся на оптимальном уровне. 

 



 32 

 

Основные направления развития учреждения на 2017-2018 учебный год 

Анализируя работу детского сада за 2016-2017 учебный год,  было отмечено,  

что коллектив выполнил поставленные задачи на этот период. Решение этих 

задач педагогический коллектив осуществлял целостно, через системы 

обучения и воспитания. 

По результатам мониторинга, проведенного с педагогами ДОУ, 

педагогической диагностики детей, учитывая возрастающие запросы 

родителей, коллектив ДОУ планирует продолжить работу по следующим 

направлениям: 

 повышение педагогической компетентности воспитателей ДОУ; 

 обеспечение разностороннего - интеллектуального, личностного и 

физического развития воспитанников в соответствии с ФГОС; 

  взаимодействие с семьѐй в интересах полноценного развития 

ребѐнкав соответствии с ФГОС; 

 совершенствование работы по подготовке детей к школев 

соответствии с ФГОС; 

 Повышение квалификации педагогов через аттестацию,                                              

участии  в мероприятиях, конкурсах.       
 

 


