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         Цели проведения самообследования  МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград: 

-Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МКДОУ ЦРР- 

ДС №36«Ласточка» г.Светлоград 

- Получение  объективной  информации  о состоянии образовательной  

деятельности в МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград. за отчетный 

период 2018 года ( по состоянию на 31.12.2018г.) 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

 

 

Наименование 

образовательной организации 

Полное наименование: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребѐнка- детский сад № 36 «Ласточка» 

г.Светлоград. 

Сокращѐнное наименование : МКДОУ ЦРР - ДС №36 

«Ласточка». 

 

Руководитель 

Ф.И.О. - Подорожко Вера Константиновна 

Должность - заведующий 

Контактный телефон: 8(865-47) 4-77-51 

Адрес электронной почты: e-mail: ds_lastochka@mail.ru 

 

 

 

 

Адрес организации 

Юридический адрес Учреждения: 

356530,Ставропольский край, 

Петровский район,г.Светлоград,ул. Высотная 9. 

Фактический адрес: 

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г.Светлоград, ул. Высотная 9. 

Телефон, факс телефон:8 (86547) 4-77-51/ факс 8 (86547) 4-77-51 

Адрес электронной почты ds_lastochka@mail.ru 

 

Учредитель 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

выполняет администрация Петровского городского 

округа Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

Дата создания 

Детский сад «Ласточка» был открыт в 1982 году. В 1993  

году на базе детского сада «Ласточка» было открыто 

учреждение нового типа детский сад - начальная 

школа «Детский центр». В 2001 году произошло 

изменение статуса учреждения «Детский центр» на 

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста прогимназия  с приоритетным осуществлением 

художественно- эстетического направления № 36 

г.Светлограда. 

В 2011 году на базе прогимназии № 36 произошла 

реконструкция     учреждения и  08.11.2012 года 

образовательное учреждение было переименовано в 

МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка» г.Светлограда. 

МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» – отдельно стоящее 

здание , 

mailto:ds_lastochka@mail.ru
mailto:ds_lastochka@mail.ru
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 расположено внутри жилого комплекса 

микрорайона Высотной. Здание построено по 

типовому проекту и расположено на улице 

Высотной. Ближайшее окружение - магазин, 

гора Куцай .Участок учреждения озеленѐн, 

оснащѐн навесами, имеет спортивную 

площадку. 

Лицензия № 5232 от 11.11.2016 года, серия 26 л 01 № 

0001475 

Сайт ds36svet.its-sv.ru 

 

             В МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» функционируют 5 возрастных групп: 

 2 младшая  группа, средняя группа-1, старшая группа-2, подготовительная группа-1.    

Имеются параллельные группы – 2 группы – старшего возраста . 

Количество детей по учреждению составляет  94 человека. 

            Режим работы учреждения пятидневный, с10.5 часовым пребыванием воспитанников.  

 МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград является некоммерческой организацией, 

созданной  в  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральным  

законом от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» и не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль 

между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

 

Организационно - правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

 

Тип – дошкольная образовательная организация. 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и    

коллегиальности. 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый от должности приказом отдела 

образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края по 

согласованию с Учредителем. 

 

Заведующий действует на основе законодательства Российской Федерации, Устава, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен отделу 

образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края. 

 

              В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относится 

общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, Совет Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступлений от имени Учреждения 

устанавливается Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.Система управления организацией 
              Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения. Высшим должностным лицом учреждения 

является его руководитель – заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности 

учредителем – отделом образования администрации Петровского городского округа. 

Организационно-управленческая структура МКДОУ представлена следующей 

схемой: 

 

http://ds36svet.its-sv.ru/
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                    Заведующий МКДОУ действует на основании законодательства Российской  

Федерации и Устава учреждения, осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения и подотчетен Учредителю. Согласно должностной инструкции 

заведующий МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» выполняет свои обязанности по 

организации и обеспечению               деятельности Учреждения, по вопросам отнесенным 

законодательством Российской Федерации к его компетенции действует на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением. 

  Основными формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно- 

общественный характер управления, являются: 

 педагогический совет; 

 аттестационная комиссия; 

 профсоюзный комитет; 

 административный совет; 

 общее собрание (конференция) работников; 

 совет Учреждения. 

 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом 

Учреждения. 

Сформированная система управления имеет общественную направленность, т.е.: 

-сформированы органы государственно-общественного управления учреждением; 

- развиваются инновационные способы информирования общественности о состоянии дел 

и результатах функционирования и развития образовательного учреждения через интернет 

сайт МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка». 
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На данный момент сложилась определѐнная система управления педагогическим 

процессом, которая состоит из педагогического анализа, планирования, организации, 

руководства и контроля педагогического процесса. 

 

                 Вывод: структура образовательного учреждения соответствует решаемым 

Учреждением задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 
            Помочь воспитателю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к 

решению сложных задач в системе образования призвана специально организованная 

методическая работа. Она занимает особое место в системе работы нашего учреждения. 

       Обновление содержания дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

инициативы, творчества и участия педагогов в методических мероприятиях. Методическая 

работа в МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» проводилась согласно годовому плану. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

-оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; 

-реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

-совершенствование педагогического мастерства; 

-обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта в работу 

Учреждения. 

                  Все формы методической работы в МКДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане Учреждения. 

                   Условия, созданные в МКДОУ, дают воспитателям возможность проявлять 

творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагога. Аналитический 

характер методической работы и диагностическая направленность еѐ результатов 

позволяют получить информацию, используемую в работе. 

                  Работу в МКДОУ планируем исходя из всестороннего анализа воспитательно- 

образовательного процесса, выявление его слабых и сильных сторон, анализ инициативных 

и диагностических карт педагогов, с учѐтом возможностей материально – технической 

базы, кадрового состава, профессионального роста и перспективы педагогического 

коллектива. 

            На педагогических советах коллегиально рассматриваем деятельность МКДОУ. 

Решаем вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния воспитательно- 

образовательной работы в МКДОУ, проблемы, касающиеся духовного роста 

педагогических кадров, общепедагогической культуры и педагогического мастерства, 

актуальных психолого- педагогических проблем, помогающих преодолеть недостатки в 

работе, найти пути для решения их реализации. Круг обсуждаемых проблем разнообразен, 

но в центре внимания вопросы, связанные с воспитанием, обучением и оздоровлением 

детей. 

В течение учебного года педагоги детского сада посещали городские методические 

объединения: 

- учителей-логопедов, заместителей заведующего по методической и воспитательной 

работе; воспитателей, педагогов-психологов; 

- городские и методические семинары различной тематики для воспитателей; 

- принимали участие в городских и районных семинарах и педчтениях; 

- принимали участие в районных конкурсах «Воспитатель года» в номинации 

«Педагогический дебют». 
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- прошли профессиональную подготовку и переподготовку. 

                   Методическая работа в МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» в целом оптимальна 

и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в 

МКДОУ: 

- 82 % педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

- 70 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

- 86 % педагогов владеют персональным компьютером, а большинство из них 

использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 

                     С целью повышения профессионального мастерства для улучшения 

педагогической деятельности в МКДОУ, педагоги принимают участие в различных 

методических мероприятиях района. 

                     Участие в работе педагогических советов, методических объединений, 

семинаров с использованием активных методов обучения, требует тщательной 

подготовки каждого участника, что способствует формированию у педагогов 

потребности в саморазвитии, общекультурном и профессиональном 

самообразовании. 

                    Далее следует отметить, что теоретическая и практическая компетентность 

педагогов продолжала осуществляться через сложившиеся традиционно 

действующие «Школу молодого педагога» (54% молодых педагогов в ДОУ), 

«Школу педагогического мастерства», творческие мини-группы, посещение 

районных методических объединений. Профессиональные позиции и установки 

педагогов укреплялись и обновлялись благодаря внедрению постоянного 

тестирования и высвечивания отдельных качественных характеристик личностей, 

требующих изменения и качественного обновления. Обучение педагогов и 

обновление их педагогического мышления, проводилось с целью в дальнейшем 

качественного изменения педагогического процесса. 

                     Повышению качества учебно-воспитательного процесса и педагогического 

мастерства педагогов способствовали разнообразные формы работы и методические 

мероприятия: педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры-конкурсы, 

участие в городских семинарах, работе РМО воспитателей и специалистов, участие в 

краевых смотрах-конкурсах. 

   Вывод: в целях успешного достижения задач образовательной деятельности 

учреждения, повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа, 

направленная на повышение профессиональной компетенции педагогических 

кадров, внедрение в работу педагогов современных инновационных 

образовательных технологий, повышение качества дошкольного образования. 

Использование в методической работе разнообразных организационных форм 

(семинар-практикум, деловая игра, коллективная творческая деятельность, круглый 

стол, школа общения «Вчера, сегодня, завтра», педагогическая-мастерская, решение 

педагогических ситуаций и др.) способствовало активизации деятельности 

педагогического коллектива. Проведение данных мероприятий помогло педагогам 

актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт работы, приводя его в 

определенную систему. 

                        В 2019 году необходимо продолжить реализацию внутри МКДОУ 

методических мероприятий, деятельность которых направлена на реализацию ФГОС 

ДО в воспитательно- образовательный процесс. 

 

Воспитательная работа 
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Реализация задач воспитательно-образовательной работы. 

Анализ целевого компонента плана 

                 Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования ФГОС ДО . Деятельность МКДОУ организованна в соответствии с 

Уставом, планами, локальными актами учреждения обеспечена годовым и 

календарно-тематическим планированием. 

                       В 2018 году педагогический  коллектив МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» 

продолжал вести работу по реализации ФГОС ДО на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., Основной общеобра 

pовательй программы дошкольного образования общеразвивающей направленности, 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей ( общее недоразвитие речи), согласно годовому плану и его основных задач, с 

учетом введения ФГОС ДО). 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

В 2018 году наш педагогический коллектив ставил перед  собой  следующие  цели 

задачи: 

1. Совершенствовать эффективность форм оздоровления и

 физического воспитания дошкольников посредствам 

использования инновационных технологий и методик. 

2. Формировать основы социально-коммуникативного развития личности ребѐнка-

дошкольника посредством познавательного и речевого развития. 

3. Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой коммуникации 

посредством мнемотехники 

 

  Все эти задачи решались через различные формы работы с детьми, педагогами, 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ был ориентирован на создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ, способствующей 

распространению и росту личностного и творческого потенциала каждого 

воспитанника в процессе физического, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного, речевого, познавательного развития. 

       Для реализации годовых задач, с целью повышения результативности 

педагогической работы, по плану работы были проведены педагогические советы, в 

различной форме проведения (нетрадиционной), темы которых были посвящены 

решению основных задач годового плана и анализу работы по тем или иным 

вопросам, а именно: 

Педагогический совет №1 Установочный. Форма проведения : «Круглый стол» 

      «Основные направления и задачи на 2018- 2019 учебный год. Анализ работы 

педагогического коллектива за период летне-оздоровительной компании» 

         Педагогический совет № 2. 

             Реализации  технологий  речевого  творчества  в условиях ДОУ»( интеграция ОО 

Р.Р.+Х.Э.Р.) 

            «Круглый стол» 

Педагогический совет № 3. 

 Комплексный подход к физкультурно-оздоровительной  работе  в ДОУ.»  
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Форма проведения «Деловая игра» 

Педагогический совет № 4.  «Познавательное развитие дошкольников в различных 

видах деятельности». 

Форма проведения «Аукцион педагогических идей » 

Педагогический совет № 5. Итоговый. Форма проведения «Педагогическая 

гостиная ». 

«Подведение итогов работы МКДОУ за 2018  год. 
 

                        Главная цель - объединение усилий коллектива ДОУ в работе над 

повышением качества воспитательно-образовательного процесса, использование 

передового педагогического опыта и реализация ФГОС ДО в воспитательно-

образовательный процесс. 

                       В течении года осуществлялся тематический контроль, который был 

направлен на решение годовых задач и улучшение качество воспитательно-

образовательного процесса: 

       -«Готовность МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград к новому учебному 

году» 

      -«Состояние работы по речевому развитию дошкольников путем формирования 

звуковой культуры речи». 

      -«Состояние работы по поиску и реализации эффективных форм оздоровления и 

физического развития дошкольников» 

      -«Уровень сформированности познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

-Фронтальная проверка «Состояние воспитательно-образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе групп». 

     -«Организация речевой деятельности и реализация речевых задач в процессе 

формирования навыков общения у детей с ОНР» и т.д. 

                   Итоги тематического контроля обсуждались на заседаниях педагогического 

совета, были вынесены рекомендации педагогам ДОУ. 

 

Участие воспитанников МКДОУ 

 в мероприятиях различного уровня в 2018 году 

 
Название Олимпиады, конкурсы, 

конференции 

конкурсы муни 

ципального 

уровня (кол-

во) 

конкурсы 

региональ

ного 

уровня 

(кол-во) 

конкурсы федерального 

уровня (кол-во) 
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1. Районный конкурс 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2 - - - - - - - - 
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2. Районный конкурс 

по безопасности ДД 

«Зелѐный огонѐк» 

 

к
о
 

- - - - - - - - 

2.Городской конкурс 

«Парад колясок» 

1  1       

5.Принцесса на 

горошине 

1 - 1 - - - - - - 

 

Методическая  работа в МКДОУ ЦРР_- ДС №36 «Ласточка»г.Светлоград 

 

          Чтобы определить цели и задачи работы с педагогическим коллективом 

МКДОУ, была проведена диагностика с помощью которой выявили уровень 

самооценки педагогов по 

проблеме методической компетентности в вопросах воспитания и развития детей.        

Наблюдая за практической деятельностью педагогов, стало понятно, что уровень 

самооценки иногда не совпадает с результатами практической деятельности педагогов. 

Исходя из результатов изучения деятельности педагогов, определили цели и задачи в 

работе с педагогическими кадрами. 

              Основной целью работы с педагогическими кадрами считается 

совершенствование профессионального мастерства воспитателей в дошкольном 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС ДО. 

Исходя из цели работы с кадрами, определяем следующие  цели и задачи: 

 Цель: Повышение качества образовательного процесса в  МКДОУ в соответствии с 

реализацией  ФГОС ДО, создание  благоприятных  условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

            Задачи: 

1.  Совершенствовать эффективность форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредствам использования инновационных технологий и 

методик. 

2.Формировать основы социально-коммуникативного развития личности ребѐнка-

дошкольника посредством познавательного и речевого развития. 

 3.Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой коммуникации 

посредством мнемотехники. 

                        Все эти задачи решались через различные формы работы с детьми, педагогами, 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ был ориентирован на 

создание развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ, 

способствующей распространению и росту личностного и творческого потенциала 

каждого воспитанника в процессе физического, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного, речевого, познавательного развития. 

Главное в нашей педагогической работе – оказание реальной, действенной 

помощи воспитателям в совершенствовании их мастерства, поэтому развитие системы 

педагогической работы с педагогическими кадрами осуществляется в нашем МКДОУ 

ЦРР - ДС №36 «Ласточка» в соответствии с рядом важнейших требований, а именно: 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 

 системности и систематичности; 

 оперативности и оперативного сочетания различных форм и методов работы. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 
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недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого воспитателя. 

Положительные результаты в работе дает сочетание контроля с самоанализом, 

самоконтролем  и самооценкой деятельности педагогов. 

 

Содержание образования. 
Особенности воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка». 

 Программное обеспечение. 
            Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ осуществляется на основе 

комплексных и парциальных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО. 

Содержание воспитательно- образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программами. 

 

 Программы 

Комплексные программы Федеральные: примерная основная образовательная  

программа дошкольного образования «От 

рождения до 

 школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. « / М.: Мозаика- 

синтез», 2015г. 

Коррекционные Филичева Т.Б., Чиркина Г.Н. «Программа обучения 

и воспитания детей с ОНР» 

Н.А.Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 

О.А.Князева Р.Стѐркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 

Парциальные программы , 

методические пособия, 

педагогические технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Рыжова «Наш дом- природа» С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

Л.Г.Миланович, С.Н.Сорокина «Театр, творчество-

дети» 

И.В.Чупаха «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно- воспитательном процессе» 

Б.Н.Никитина «Ступеньки творчества и 

развивающие игры» Р.С.Буре «Социально – 

нравственное воспитание дошкольников ( 3-7 лет) 

Л.В. Куцакова «Конструирование» ,«Трудовое 

воспитание в детском саду. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с ПДД» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова « Ознакомление с природой в 

детском саду» Т.С. Комарова. « Изобразительная 

деятельность в детском саду» М.Б.Зацепина « 

Музыкальное воспитание в детском саду» 
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Региональные 

 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 

детей (3-7 лет) 

 

Р.М.Литвинова «Региональная культура -

художники, писатели, композиторы» 

Т.Н.Таранова «Планета детства» Л.В.Горохова 

«Уроки светофора» 

Инновационные программы и 

технологии 

Т.А.Цквитария«Нетрадиционные техники 

рисования.  Интегрированные занятия в ДОО» 

Т.А.Копцева «Природа и художник» 

А.А. Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская «Ступеньки к 

творчеству» Н.В. Дубровская «Приглашаем к 

творчеству» 

Ж.Е Фирилева Е.Г. Сайкина.«Са-фи-дансе» 

«Танцевально- игровая гимнастика для детей» 

                           

             Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». МКДОУ имеет достаточное программно-методическое 

обеспечение. 

Вывод: базисные и парциальные программы и технологии, используемые в МКДОУ 

для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, реализованы на 

88 % 

Деятельность учреждения была построена с учетом реализации ФГОС ДО по 

следующим образовательным областям, представляющие  направление  развития  и 

образование детей: 

- социально -коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников в условиях введения ФГОС ДО. 

Одной из наиболее эффективных в наши дни стал 

 

 Метод проектов. 

Проект это пакет документов, обеспечивающих реализацию определенных 

планов, достижение поставленной цели. Метод проекта – это способ достижения 

дидактической цели через детальную проработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым , практическим результатом. 

Метод проекта актуален и очень эффективен в нашем МКДОУ, он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проектная 

деятельность всегда разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть 

решена прямым действием. Совместная проектная деятельность с родителями 

(законными представителями) воспитанников  в  МКДОУ, помогает освоить им 

некоторые педагогические приемы, так необходимые в  семейном воспитании, 

объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равными 

партнерами. Именно поэтому в прошедшем учебном году в МКДОУ активно была 

реализована инновационная деятельность - метод проектов, совместная проектная 

деятельность с воспитанниками и их родителями, как один из основных принципов 
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непрерывности образования. 

 

 Анализ данных направлений позволил выявить следующее: 
 

Образовательный процесс МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» осуществлялся с 

ориентацией на принципы: 

-поддержка разнообразия детства; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-развитие познавательных, речевых качеств и художественно-эстетических 

способностей детей; 

-социально- коммуникативное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

-оказание помощи семье в воспитании детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития каждого ребенка и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

-максимальную реализацию потенциальных возможностей детей дошкольного 

возраста; 

-стабилизацию психофизического развития воспитанников для успешной интеграции в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Целостность педагогической системы обуславливается наличием взаимосвязи 

всех образовательных программ, взаимовлияния всех видов деятельности, знаний 

специалистов о законах развития личности ребѐнка и взаимодополняемости их 

деятельности в процессе воспитания и обучения детей. 

Общность образовательного пространства нашего учреждения достигается 

решением единых задач, единой цели – всесторонне развитой личности. 

В 2018 году большое внимание МКДОУ уделялось работе по вышесказанным 

направлениям, включая годовые задачи. 

 

Результаты образовательной деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы МКДОУ. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего МКДОУ- это 

создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а так же 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Первая годовая задача по физическому развитию и укреплению здоровья детей 

решалась в соответствии СанПиНом 2.4.1.3049 – 13, от 15.05.2013 г № 26, 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки РФ от 

14.05.2000 г «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

В соответствии с этими документами разработаны сетка ОД с перерывами в 10 

минут между образовательной деятельностью. 
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В МКДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона ( на  теплый и холодный период года) 

В течении всего учебного года, на достаточно высоком уровне велась работа в 

МКДОУ по созданию условий образовательно-оздоровительного пространства, 

способствующего формированию потребности и мотивации к сохранению и креплению 

здоровья детей в ДОУ. Педагогами МКДОУ были созданы все условия для различных 

видов двигательной активности детей в течение дня. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка уделялось развитию движений 

и физической культуры в процессе непосредственной образовательной деятельности. 

Педагоги МКДОУ, медицинский персонал, работали в тесном контакте, выполняя 

задачу по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

В системе физического воспитания использовались разнообразные формы 

двигательной деятельности. 

       Оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня; 

 учет гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе, физкультурные занятия на свежем воздухе 

круглый год; 

 физкультурные праздники и развлечения; 

 ежедневные прогулки; 

 корригирующая гимнастика; 

 воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 точечный массаж; 

 психогимнастика; 

 физминутки; 

 закаливающие процедуры; 

 витаминизация пищи; 

 санитарно-просветительная работа с родителями и персоналом МБДОУ; 

 привлечение родителей и социальных институтов по вопросам охраны и здоровья 

детей. 

                 Все формы работы проводились динамично, с хорошим эмоциональным 

настроем детей, использовались физические  упражнения  на  все  группы  мышц  из  

различных исходных положений. В структуру занятий включались упражнения по 

коррекции осанки, 

укреплению свода стопы. Заметно улучшилось качество проведения ОД, мероприятий, 

совместной деятельности с детьми, режимных моментов. 

           В процессе специально – организованной деятельности, с целью охраны здоровья 

детей, педагоги включают в образовательный процесс различные технологии 

сохранения и стимулирования здоровья (релаксация, дыхательная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, динамические паузы). 

Вся работа по оздоровлению детей велась соответственно в тесном контакте с 

родителями: 

-совместные спортивные праздники; 

-информация в родительских уголках; 

-родительские собрания в форме Круглого стола 

-Конкурс – презентаций. 

-Семейный проект «Семейные секреты здоровья» (ноябрь 2018); 

-спортивный праздник « В гости к осени» спортивное развлечение с родителями 
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(законными представителями) воспитанников ДОУ на г.Куцай (октябрь 2018г); 

-«Будем Родину любить» - совместный проект (Спортивное развлечение «Ловкие и 

смелые» февраль 2018); 

-викторина « Юные знатоки здоровья» для детей старшего дошкольного возраста 

(декабрь 2018 г); 

-Всемирный «День здоровья» (апрель 2018г); 

 -Физкультурно-тематические досуги, соревнования совместно с родителями: 

анкетирование. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды детского сада, соответствует требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей и постоянно обновляется 

нестандартным оборудованием (дорожки здоровья из природного и бросового 

материала в младших и старшей группах), развивающая предметно-пространственная 

среда в группах, пополнена атрибутами для обеспечения двигательной активности 

детей, в каждой возрастной группе имеется уголок «Здоровья», оборудованный 

соответственно возрасту детей и индивидуальных особенностей здоровья. 

Проведенная работа позволила добиться достаточно высоких результатов: 

данные диагностики физического развития детей составили 2,7 балла (90 %). 

 

Годы ЗОЖ Физическое воспитание С Средний балл 

2016 2,7 2,7 2,7 

2017 2,8 2,8 2,8 

2018 2,8 2,8 2,7 

 

Анализ данных по Физической культуре показывает положительную динамику 

физического развития детей. 

Вывод: коллектив МКДОУ в течении всего учебного года проводил 

целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, по созданию условий 

образовательно-оздоровительного пространства, способствующего формированию 

потребностей и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей, уделяя особое 

внимание совместной работе , медиков, воспитателей, используя все доступные 

средства физического развития и оздоровления детского организма. 

Была проведена большая методическая и профилактическая работа, с учетом 

мониторинга, содействующая полноценному физическому развитию детей. 

Физкультурно- оздоровительное развитие дошкольников в МКДОУ осуществлялась 

планомерно, много внимания уделялось пропаганде физкультуры и спорта, 

формированию здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

Наряду с достижениями есть и недостатки: 

-недостаточное оснащение спортивногоснаряжения:  

спортивного оборудования,в соответствии с введением с требованиями ФГОС ДО; 

-благоустройство спортивной площадки 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы в 

МКДОУ. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания, развития воображения и творческой активности. 

Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению педагогический коллектив 

реализовал  , используя в работе с детьми интегрированный метод обучения, который был 

направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей 
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посредством детского экспериментирования, опытно-исследовательской деятельности, 

моделирование проблемных ситуаций, элементов технологии ТРИЗ. 

Результаты проведенного с детьми мониторинга подтвердили эффективность 

проделанной работы по ФЭМП, ознакомлению с окружающим миром, познавательно – 

исследовательская деятельность Во всех возрастных группах была организованна 

развивающая среда: подбор дидактических , настольных игр, математические тетради, 

календари  наблюдений за погодой, экспериментальные уголки, наборы для 

экспериментального уголка, демонстрационный и раздаточный материал. 

Исходя из этого, развитие элементарных математических представлений 

дошкольников осуществлялось планомерно и системно, что подтверждается данными 

мониторинговых исследований. 

Формы организации детей по ознакомлению с окружающим миром и 

познавательно – исследовательской деятельности: ОД, экскурсии, целевые прогулки,  

опытно - экспериментальная деятельность, наблюдения. 

Реализация программных задач осуществлялась в совместной деятельности детей 

с воспитателем и самостоятельной. 

По итогам выполнения программы у детей сформированы обобщенные 

представления о природе: 

-дети владеют первоначальными обобщенными представлениями о живом, 

самостоятельно выделяют ряд существенных признаков живого и у отдельных объектов и 

групп; 

-дети проявляют элементарную любознательность: задают разнообразные поисковые 

вопросы и умеют отвечать на них; 

  -самостоятельно устанавливают причинно-следственные связи, делают элементарные           

умозаключения; 

-достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, стараются их 

придерживаться; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- умеют замечать и называть изменения в природе; 

- -у них сформированы элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусств; 

-сформированы представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

родном крае, его достопримечательностями; 

-сформированы знания о флаге, гербе и гимне России, о столице нашего государства - 

Москве, и о Российской армии; 

-мотивом бережного отношения к объектам живой природы выступает понимание 

ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков. 

               Понимая, что любая работа, а тем белее изучение природы города и района 

невозможна без   активного взаимодействия с родителями, поэтому работа в МКДОУ 

проводилась по двум направлениям: повышение компетентности родителей, 

консультации, памятки для родителей, ширмы, индивидуальные беседы, Дни открытых 

дверей) и совместные проекты, экскурсии, праздники, походы, День земли ,Экологическая 

акция. «Пусть будет красивым наш детский сад». 

 

 Мониторинг уровня усвоения программного материала по 

познавательному развитию  показал следующие результаты : 
 

 Общие показатели результативности в познавательном развитии детей: 
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Годы Познавательное развитие Сред. балл 

ФЭМП Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

2016 2,8 2,8 2,8 2,8 

2017 2,8 2,8 2,8 2,8 

2018 2,8 2,8 2,7 2,8 

 

Вывод : по результатам обследования уровня развития детей МКДОУ по ОО 

«Познавательное развитие», видна стабильная положительная динамика роста уровня 

развития ФЭМП, ознакомление с окружающим миром и познавательно – 

исследовательской деятельности. Средний бал освоения детьми ОО «Познавательное 

развитие» составил 2,8 балла, что соответствует высокому уровню развития. 

Резерв для планирования: воспитателям старших и подготовительных групп МКДОУ 

продолжить активно использовать в работе с детьми развивающие технологии: 

моделирование, ТРИЗ с целью развития специальных способностей детей, продумывать 

интеграцию областей, продолжить уделять внимание опытно - экспериментальной 

деятельности с детьми, посредством пополнения и обновления опытно-познавательного 

пространства в группах 

«Математические игры», «Мастерские по изготовлению игрушек из разного материала», 

уголков, центров «Экспериментирования» в соответствии с введением ФГОС ДО, 

продолжить знакомить детей с природой нашего края используя в работе с детьми метод 

проекта и моделирования. Продолжить вести работу по формированию представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

                           Большое внимание в контексте решения задач умственного воспитания и общего 

развития ребенка в нашем детском саду уделяется работе по речевому развитию ребенка. 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связанной речи, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. Все эти приоритеты заложены в дошкольном возрасте, 

гармонично развивают ребенка как полноценную личность. 

      Сотрудники МКДОУ создают все условия для речевого развития детей. Во всех 

возрастных группах имеются уголки по развитию речи, которые оборудованы 

иллюстрационным материалом, дидактическими играми, картотекой потешек, загадок, 

скороговорок. Все материалы хранятся в доступном для детей месте. В группах имеются 

центры, уголки «Книг», где представлены сказки, рассказы, журналы и т.д. известных 

детям писателей, поэтов. Развитие речи детей осуществляется педагогами в разных видах 

деятельности через интеграцию образовательных областей, в игре, на всех НОД, в 

повседневной жизни, труде, в общении с родителями. С целью реализации годовой задачи 

по развитию речи, педагоги совместно с детьми и родителями реализовывали такие 

проекты, как познавательно-творческий проект «Здоровье – это здорово!», краткосрочный 

проект «Мамочка милая моя», среднесрочный проект «Широкая масленица» , 

среднесрочный проект «Осень  разноцветная», Кратко - срочный проект «Осень золотая», 
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«Нащ друг –светофор»,«Кто любит спорт, тот бодр и здоров!»,  среднесрочный проект 

«Одежда», информационно-познавательный проект «Светофор- наш лучший друг», 

кратко - срочный проект «путешествии в страну «Неболейка»,среднесрочный проект 

«Звуки - проказники»., среднесрочный проект «Этот День Победы». 

Образовательные проекты создавались педагогами и реализовывались совместно с 

родителями воспитанников детского сада, направленных на повышение педагогической 

компетентности родителей и решение вопросов образования, охраны здоровья детей. 

Педагогами МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» были проведены открытые 

просмотры НОД , семинары, проекты. Непосредственно с детьми были проведены: 

-развлечение 1- апреля – День смеха, «Потешки да шутки, небылицы-прибаутки (младшие 

группы ДОУ); 

-«Народная культура и традиции» - интеграция образовательных областей», Неделя 

детской книги и музыки «Добро и зло в русских народных сказках» 

-экскурсия в библиотеку «Книжкин Дом»,(старшие, подготовительные группы МКДОУ; 

В области развития воображения воспитатели формировали предпосылки 

собственного творчества. Наиболее успешно проводили эту работу воспитатели старших 

и подготовительных групп. Дети в этих группах общительны, коммуникабельны, 

эмоциональны. 

В группах сосредоточено много игрового материала, разные виды театра, атрибутов 

для организации театрализованных игр. Воспитатели средних, старших, и 

подготовительной групп МКДОУ приобрели персонажей сказок к режиссерским играм, 

совместно с родителями изготовили много атрибутов, костюмов для игр-драматизаций в 

театральной студии учреждения. 

В ОД по развитию речи были включены упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата, интонационной выразительности речи, дыхания, пальчиковой гимнастики, 

упражнения на развитие диалоговой речи. В свободное от ОД время педагоги 

индивидуально занимались с детьми, развивая ту сторону речевого развития, которая 

вызвала у ребенка затруднения. Педагоги МКДОУ в работе с детьми использовали 

следующие методы: наглядный, словесный, практический. 

 

Мониторинг уровня усвоения программного материала по познавательному 

развитию показал следующие результаты: 

   Общие показатели результативности в речевом развитии детей: 

 

Годы Речевое развитие Средний балл 

Развитие речи Подготовка к 

обучению грамоте 

Художественная 

литература 

 

2016 2,8 2,8 2,8 2,8 

2017 2,8 2,7 2,7 2,7 

2018 2,8 2,8 Ежедневно в 

различных   видах 

2,8 

 

Вывод: по результатам обследования уровня развития детей МКДОУ по ОО «Речевое 

развитие», видна стабильная положительная динамика роста уровня развития речи, 

подготовки к обучению грамоте, чтению художественной литературе. Средний бал 

освоения детьми ОО 

«Речевое развитие» составил 2,8 балла, что соответствует высокому уровню развития. 

    Результаты мониторинга показывают, что дети свободно общаются со взрослыми 

и друг с другом, в достаточной мере владеют конструктивными способностями и 
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средствами взаимодействия с окружающими. Педагоги обеспечили возможность для 

обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры речи, образной и 

грамматической сторон речи. Совместная деятельность с детьми по развитию речи 

проходила в форме занимательных и увлекательных игр . 

  Воспитатели младших групп проводили речевую работу, используя разнообразный 

материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры) помогающие в 

запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх они успешно 

развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели данных групп 

погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко и 

словопроизношение. Дети средней группы понимают речь, отражающую игровую, 

учебную, бытовую сферу деятельности. 

    Воспитатели старшей группы специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 

мнениями и информацией. 

   Работа по формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в 

повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. 

Резерв для планирования: воспитателям групп МКДОУ продолжать вести работу по 

развитию интонационной выразительности речи, обогащению словаря в процессе 

театрализованной деятельности. 

Систематически обновлять и пополнять центры активности речевого творчества в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 Коррекционная работа МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка». 
 

Коррекционная работа в МКДОУ, в 2018 году, была представлена: 

логопедической службой. Учитель–логопед осуществляла работу по коррекции речевых 

недостатков подготовительной группе «Пчѐлки»,в старшей группе №2 «Радуга». 

Речевому развитию детей с ОНР способствовало тематическое планирование 

парциальной программы Филичевой Т.Б. и Чиркиной Т.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР». Тематика ОД в группах соответствует данному вопросу. 

Вся коррекционно-развивающая работа проводилась в тесном контакте с 

воспитателями и родителями детей комбинированных групп ДОУ. Использовался 

обширный методический материал. В течении года в логопедические уголки было 

приобретено большое количество методической литературы, разработаны учителями-

логопедами папки «В помощь родителям», изготовлены развивающие игры и пособия для 

коррекции и развития речи детей. 

Необходимо отметить, что не все родители осознают важность совместной 

работы с учителем-логопедом и воспитателями. Поэтому необходимо активизировать 

пропаганду знаний среди родителей о работе с детьми-логопатами в МКДОУ и дома. 

Тематическая проверка по данному вопросу показала, что большое внимание 

воспитатели отводят занятиям, сюжетно-ролевым играм, беседам по прочитанным 

художественным произведениям. Развивающая среда по ОО «Развитие речи» 

способствовала развитию логического мышления, речи, развитию игровых ситуаций, 

представлений. Для родителей в комбинированной группе всех есть наглядная 

информация, рекомендации по речевому развитию дошкольников с ОНР, уголки для 

учителя-логопеда. 

 

  Общие показатели результативности в речевом 

 развитии детей с ОНР в  подготовительной  группе « Пчѐлки» 
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Годы Фонематическое 

восприятие и 

звукопроизношение 

Лексико- 

грамматические 

конструкции 

Связная речь Средний 

балл 

2017 2,7 2,7 2,6 2,7 

2018 2.8 2.8 2.7 2.8 

 

  Общие показатели результативности в речевом 

 развитии детей с ОНР в старшей группе  №2 «Радуга» 

 

Годы Фонематическое 

восприятие и 

звукопроизношение 

Лексико- 

грамматические 

конструкции 

Связная речь Средний 

балл 

2018 2.7 2.7 2.6 2.7 

 

 

Вывод: сравнительные диагностические данные показывают эффективность 

проводимой работы. Динамика роста сформированности речевой системы составила 

45,6% 

Резерв для планирования : воспитателю комбинированной группы  «Радуга»№2 

МКДОУ совместно с учителем-логопедом продолжать уделять большое внимание 

коррекции звукопроизношения детей. Совершенствовать работу с родителями в этом 

направлении, используя нетрадиционные формы. 

 

 Анализ обследования готовности детей подготовительной  комбинированной группы 

«Пчѐлки» к обучению в школе 

 

Цель: выявить уровень сформированности школьной зрелости детей 6-7 лет 

Задачи: 

1.Определение уровня сформированности личностной готовности ребенка к обучению в 

школе. 

2.Выявление уровня интеллектуальной готовности ребенка; 

3.Определение социально-психологической готовности к школьному обучению 

 Методы обследования: беседа, графические методики, тестирование.  

Количество обследованных детей - 20 человек. 

Видимым результатом работы МКДОУ является то, как подготовлены выпускники к 

школе.Для определения уровня социально – психологического развития детей были 

проведены следующие исследования: 

-на определение благополучия взаимоотношений  

-социометрическое обследование. 

-на сформированность коммуникационных навыков  

-«социометрическое исследование», беседы с педагогами, 

-на определение первоначальных учебных умений и навыков тест «День рождение 

мышки», беседы с детьми 

- мотивационная готовность детей к школе. 

 

 Уровень готовности детей подготовительной  комбинированной к школе группы 

«Пчѐлки» к обучению в школе 

 

 

Годы Кол-во 

детей 
 

УРОВНИ 
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  высокий выше 

среднего 

средний низкий ср. балл 

2016 25 чел 11(44%) 9 (36%) 4(16%) - 2,6 (86,6%) 

2017 30 чел 10 ( 33%) 10(33.5%) 8(27%) 2(6%) 2.7 (90 %) 

2018 20 чел 8 ( 40 %) 8(40 %) 4(20%) - 2.6 (86.6%) 

 

 зрительно-моторная координация развита на высоком уровне у 70 % детей; 

 уровень развития внимания и памяти на высоком уровне 85% детей; 

 развитие воображения на высоком уровне у 60% детей; 

 мыслительные процессы развиты на высоком уровне у 75% детей; 

 пространственные представления развиты на высоком уровне у 75% детей; 

 уровень самооценки: адекватная самооценка у 85%, адекватно-

завышенная 5%, неадекватно завышенная была у 10% детей, заниженная самооценка - нет 

 

Вывод: обобщая эти данные, можно сказать, что большая часть выпускников 

готовы к обучению к школе .На конец 2018 года педагогическое обследование показало, 

что дети идут в школу хорошо подготовленными. У них развита познавательная 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению, у детей выявлен достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, 

они полно и точно называют признаки предметов и явлений, имеют определенный багаж 

обобщенных представлений о флоре и фауне. 

Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, 

сопоставления, использовать знаковые обозначения и оперировать ими при вычислениях, 

пользоваться простыми алгоритмами. 

Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по 

заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, хорошо понимают 

структуру задачи. Выпускники владеют навыками монологической и диалогической речи. 

Используют в своих рассказах авторские средства выразительности, слова и выражения в 

переносном значении. Пользуются средствами интонационной выразительности при 

разыгрывании творческих игр. 

 

 Взаимодействие МКДОУ ЦРР-С №36 «Ласточка» г.Светлоград  и 

МКОУ СОШ № 5 г.Светлоград . 

 
В течение года детский сад сотрудничал с МКОУ СОШ № 5 г.Светлоград. Учителя 

школы высоко оценивают уровень развития детей и подготовку их к обучению в школе. 

Данная работа была направлена на обеспечение готовности старших дошкольников к 

школьному обучению и их плавному переходу на начальную ступень образования. 

Эффективными оказались формы работы: 

-семинар для родителей  «Готовим ребенка к школе,где рассматривался вопрос 

преемственности в воспитании сознательной дисциплины дошкольника и младшего 

школьника; 

-взаимопосещения ОД  и уроков воспитателями и учителями; 

-экскурсия детей в школу; 

-родительское собрание «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе», 

участие учителей начальных классов в родительских собраниях; 

-индивидуальные консультации по итогам мониторинга, 

-«Практические советы родителям будущих первоклассников»; 

-тест для родителей « Готова ли семья к поступлению ребенка в первый класс?»; 
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-тематическая выставка для родителей в группе «Что должен уметь первоклассник». 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в школу, 

проводится на основе сведений, которые мы получили в основном со слов родителей: 

 

Годы выпуска Кол- во Поступили Учатся 

в общеоб 

раз. школу 

В лицей, 

гимназию 

Удовлетв. Хорошо Отлично 

2016 25 10 12 5 10 10 

2017 30 12 18 6 11 13 

2018 20 15 5 4 8 8 

 

Вывод: Анализируя работу по формированию мотивации к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего МКДОУ в большинстве случаев к школе готовы. 

У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, творческое 

мышление, воображение необходимые для поступления в школу. Многие выпускники 

МКДОУ посещают городские спортивные секции, все прошли предшкольную подготовку 

на базе городских школ района, на базе детского экологического центра. В период 

пребывания в МКДОУ, воспитанники принимали активное участие во всероссийских , 

районных и городских детских конкурсах. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В социально-коммуникативном направлении не менее важным было 

сотрудничество детского сада с семьей по социально-нравственному воспитанию детей 

средствами эффективных методов и приемов. Основной задачей МКДОУ по данной 

образовательной области была работа по усвоению детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие эмоционального и 

социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье. И к сообществу детей, взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа педагогического коллектива в большей степени была направлен на 

усвоение норм и ценностей в области социализации, развития общения и 

нравственного воспитания. В МКДОУ и в группах создана в соответствии с ФГОС ДО 

развивающая предметно- пространственная среда: уголки по нравственно-

патриотическому воспитанию «Мой дом-Россия», которые пополнены наборами 

открыток, дидактическим материалом, наборами элементов декоративно - прикладного 

искусства. 

Воспитание моральных и нравственных качеств, умение правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим решаются во всех видах деятельности. Предусмотрены 

различные формы работы с детьми, родителями и педагогами. 

По данному направлению проводились следующие мероприятия: 

-консультации, досуги, тематические занятия, экскурсии в Светлоградский историко- 

краеведческий музей им. Солодилова, целевые прогулки, встречи с интересными людьми, 

ветеранами ВОВ, выставки рисунков, праздник «Этот День Победы», «Широкая 

масленица», развлечения, спортивные соревнования, чтение художественной литературы. 
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-проведение развлечений, викторин - таких как «День знаний», «День народного 

единства», 

«День семьи», «День матери», «День защиты детей», «День смеха», «День защитника 

отечества», «День космонавтики», «День города», «День театра»; 

-выставки рисунков на тему «Мама- солнышко моѐ »,«Ах, лето!», «Я рисую мир »; 

-выставки групповых газет по теме : «Мой папа был солдатом»; 

-фотовыставка на тему «Мама, мамочка, мамуля», «Есть такая  профессия  –Родину 

защищать» 

               Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является взаимосвязь с родителями. Родители посещают вместе с детьми музеи, выставки, 

совершают интерактивные экскурсии с детьми в выходной день . 

              Большое внимание в МКДОУ уделялось работе по формированию основ 

безопасности с детьми ,по обучению детей правилам дорожного движения. В детском 

саду проводились беседы, развлечения, праздники, встречи с работниками ГИБДД, чтение 

литературы  по данному направлению, целевые прогулки, экскурсии, КВН в соответствии 

с перспективным планированием на год а именно: 

-«Страна Светофория»(старшие, подготовительная группы ДОУ); 

-встреча с сотрудниками ГИБДД; 

-выставка рисунков «Светофор»; 

-проект «Светофор - мой лучший друг»; 

-развлечение «Азбуку дорожную -знать каждому положено!»; 

-консультации для родителей «Внимание - Дорога», папка- передвижка «Добрая дорога 

детства», родительские собрания; 

-кукольный спектакль для детей «Лесная школа», сюжетно-ролевые и творческие игры 

для детей в «Городке дорожного движения»; 

-выставки рисунков на тему «Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер 01»,  

«Если бы я был пожарником», «Не шути с огнем»; 

-выставки групповых газет по теме : «Антитеррор. Советы детям»; 

     Так же немаловажную роль в воспитании детей дошкольного возраста играет 

развитие у детей навыков самообслуживания, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование навыков трудового воспитания, первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

       В группах МКДОУ оформлены уголки природы, имеется оборудование и 

инвентарь для организации труда дошкольников: наборы инструментов для работы в 

уголке природы, лейки, палочки-копалочки, фартуки для дежурства по столовой и 

фартуки для трудовой деятельности, оформлены интересные по содержанию уголки 

дежурства и уголки природы. 

    Развивающая предметно – пространственная среда в холлах Детского сада, 

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое, позволяющее 

детям старшего дошкольного возраста выбирать для себя совместно с воспитателем 

интересное и полезное занятие, а педагогу- дает возможность эффективно организовать 

совместную свободную деятельность в течении дня с детьми. С этой целью у нас создан 

«Зимний сад », где ребята не только ухаживают за комнатными цветами в нем, но и 

пробуют себя в роли маленьких дизайнеров, активно участвуют в обновлении и 

пополнении данного уголка своими идеями и продуктивной деятельностью. 

Учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитатели 

используют следующие формы организации труда: поручения, (индивидуальные и 

совместные), дежурства (индивидуальные и совместные), коллективный труд. В течение 

года педагоги планировали все виды детского труда: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Дети получили информацию о различных 
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профессиях людей, о ее положительных сторонах, о значимости результата труда 

человека. Они планировали наблюдения за трудовой деятельностью взрослых, экскурсии, 

беседы, дидактические игры, в соответствии с учетом возраста и подготовленности детей. 

В течении года дети изготавливали поделки из природного материала. Совместно с 

воспитателями и родителями в МКДОУ систематически организуются выставки детского 

творчества «В стране творчества», где представлены совместные поделки детей и их 

родителей на самую разную тематику, в которых отражена различная художественно-

изобразительная техника изготовления данных поделок. 

                  Организация игровой деятельности, является особой формой общественной 

жизни дошкольников. Для обеспечения развивающего потенциала игр в МКДОУ создана 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. В группах созданы 

условия для развития игровой деятельности детей: имеются сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, театрализованные, настольно-печатные, картотеки подвижных игр. Все 

игры находятся в доступном для детей месте. Педагоги грамотно направляли развитие 

детской игры, организовывали игры с учетом интересов, индивидуальных качеств и 

физических возможностей воспитанников. 

Проанализировав поведение и знания детей в игре, дан анализ 

профессионального мастерства воспитателей в организации детской игры. В МКДОУ 

проводились групповые консультации с родителями на тему: «Учим, играя». 

Воспитателями были подготовлены рекомендации для родителей по совместным играм с 

детьми, подбору игрушек. 

         В младших и средних группах педагоги осуществляли ролевое участие в играх 

детей с целью введения новых игровых действий, предъявления образцов их выполнения, 

привлечения детей  к игре, развития их игровых замыслов. В  старших  группах  

использовались  косвенные приемы руководства: советы, подсказки, развитие их игровых 

замыслов. В режиме дня предусмотрено время для свободной игровой деятельности. 

Соблюдается баланс между различными видами игр. 

 

 Общие показатели результативности в социально-коммуникативном развитии детей 

 

Годы Ребенок в 

семье и 

обществе 

Социализация 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслужив 

ание.Самостояте

льность,трудово

е воспитание 

Форми 

ровани е 

ОБЖ 

Формиров.

и закреп 

зна ний 

безопас 

дорожного 

движения 

Сред. Балл 

2017 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 

2018 2.6 2.7 2.8 2.6 2.8 2.7 

 

Вывод: по результатам обследования уровня развития детей МКДОУ по ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» средний бал освоения детьми ОО «Социально-

коммуникативное развитие» составил 2,7 балла, что соответствует высокому уровню 

развития. 

Результаты мониторинга показывают, что у детей успешно формируются способы 

сознательного управления своим поведением, активность, самостоятельность, инициатива. 

В обществе сверстников между дошкольниками устанавливаются положительные 

взаимоотношения, формируются доброжелательность и уважение к окружающим, 

возникает чувство товарищества и дружбы. В содержании данной деятельности 

акцентируется внимание не только на формирование знаний и представлений о нормах и 

правилах поведения, а так же  на развитие коммуникативных способностей, умении 

предупреждать и самостоятельно разрешать конфликты. При работе в данной области 
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наряду с другими материалами педагоги использовали краеведческий материал города 

Светлограда и Ставропольского края. 

В 2018 году педагогами подобраны эффективные формы организации взросло-

детской деятельности по определенным темам во всех возрастных группах. 

Прослеживается концентрическое наращивание учебного материала, а так же 

соблюдаются принципы событийности, деятельностного подхода, что обеспечит 

формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных 

отношений. Предусмотрена интеграция образовательных областей. 

У детей сформировался достаточный уровень освоения трудовых навыков, 

воспитанники постепенно овладевают различными видами труда и они входят в практику 

работы детского сада с учетом их сложности (цели, результата, трудовых действий, 

физической нагрузки и т.д) 

Резерв для планирования: педагоги ставят целью создавать условия для 

самостоятельного планирования процесса труда: отбор материалов, инструментов, 

определение ряда последовательных операций, что способствует развитию воображения, 

планирующей деятельности, которая включает способность предвидеть не только 

конечный результат, но и промежуточные, целенаправленно строить трудовой процесс. 

Продолжать работу по интеграции трудовой деятельности детей с их физическим 

развитием: мышечная активность, физические усилия повышают функциональную 

деятельность всех систем организма ребенка. Продолжать работу по формированию у 

детей 

 

качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Взаимодействовать с семьей, в воспитании у детей навыков безопасного поведения на 

улицах города. 

Пополнить и обновить сюжетно – ролевые игры, согласно возрасту детей в 

условиях введения ФГОС ДО. Совершенствовать режиссерскую игру, и планировать 

народные игры. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Работа по художественно-эстетическому развитию детей проводится  в МКДОУ 

систематически. В 2018 году педагогическим коллективом для реализации 

образовательной области с детьми по Художественно-эстетическому развитию, была 

поставлена общая цель: 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - средство развития 

творческих способностей детей ». 

Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении создана 

определенная система работы по художественно-эстетическому воспитанию и развитию, 

которая включает в себя, всех участников: педагогов, детей, родителей, и ведется она в 

нескольких направлениях: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 взаимодействие педагогов и детей; 

 взаимодействия с семьями; 

 сотрудничество с учреждениями социально-педагогической среды 

В связи с этим в МКДОУ велась работа в данном направлении посредством 

изобразительного и театрального искусства. Работа велась планомерно, 

дифференцированно, на диагностической основе.(Блок музыкальной деятельности слабо 

реализовался ). 

В детском саду созданы все условия для художественно-эстетического развития 
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детей. Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе 

детского сада содержит центры, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, а именно: 

«Центры детского творчества» - в них создана обстановка мини-мастерской, где пособия 

и оборудование всегда находятся под рукой у ребенка, побуждая его к действию 

«Центры конструктивно-модельные» - где ребята с удовольствием пробуют себя в роли 

архитекторов, дизайнеров, изготавливают поделки из природного материала, учатся 

создавать различные конструкции по рисунку и по словесной инструкции воспитателя( 

архитектурные сооружения , самолеты, поезда, машины) 

«Центры театра» - где развивающая предметно-пространственная среда, является основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка. 

С учетом построения развивающей игровой среды , все игровое оборудование этих 

центров, эстетически оформлено, соответствует возрастным особенностям детей. 

Здесь же есть и уголки ряженья, где имеются разнообразные готовые  эстетически 

оформленные костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы, 

аксессуары сказочных персонажей, шапочки и т.д. Все это служит неким вовлечением 

детей в процесс проигрывания роли. 

Для самовыражения детей в музыкально-ритмической и театрально-игровой деятельности, 

созданы « Центры музыки»,которые способствуют развитию творческих способностей 

детей, раскрепощению детей, положительному эмоциональному настрою на весь день. 

Большое внимание уделялось развитию творческих способностей детей. Педагоги 

старались использовать на занятиях разнообразные варианты работы с детьми (игры 

путешествия, игры превращения и т.д) использовали нетрадиционные изобразительные 

средства, нетрадиционные техники работы с детьми в изобразительной деятельности, 

художественно-ручном труде. Педагоги продолжали знакомить детей с произведениями 

искусства различных видов и жанров,народно-декоративного, прикладного творчества, 

обращали внимание на средства выразительности, присущие разным видам искусств. В 

течении года организовывались выставки детских и совместных работ детей и родителей: 

-«Осень золото роняет»; 

-конкурс-выставка (совместно с родителями) «Зимушка хрустальная»; 

-совместная ( с папами) выставка портретов « Мамочка любимая»; 

-Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер 01»- Совместный конкурс 

детских рисунков ( с родителями) и плакатов по ПБ; 

-выставка детских рисунков детей старших и подготовительных групп 

«Страна Светофория» 

           В соответствии с годовым планом, для реализации воспитательно-

образовательной работы с детьми в данном направлении в МКДОУ были 

проведены открытые ОД по художественно- эстетическому развитию: 

-ОД ОО «Художественно-эстетическое развитие» ( Рисование) 

-ОД  ОО «Художественно-эстетическое развитие» ( Аппликация ) 

-ОД  ОО «Художественно-эстетическое развитие» ( Лепка) 

«Развитие художественного творчества в процессе восприятия изобразительного 

искусства детьми дошкольного возраста посредством ИКТ-технологий» 

             Согласно годового плана МКДОУ регулярно проводились праздники, 

развлечения, конкурсы с детьми, а именно: 

-«До свидания лето, здравствуй детский сад; 

- праздник «День знаний»; 

- музыкальное развлечение «Осень золото роняет!»»; 

-совместный проект «Осень золото роняет!» ,совместное спортивно-музыкальное 

развлечение с родителями(законными представителями) воспитанников ДОУ на г. Куцай 

- День Матери. Концерт для мам- «Мама-солнышко мое»!; 

- «Новогодняя сказка » - (утренники); 
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- «Пришла Коляда, открывай ворота!» 

- Мамин день»- кукольный театр; 

- «Мама солнышко моѐ»- (праздничные утренники); 

- праздник смеха «1- апреля -праздник шутки и веселья»; 

- развлечение «Ой, весна, весна пришла -отворяйте ворота»; 

- «День Победы»-(утренник); 

- совместный проект «До свиданья, детских сад»!(утренник ); 

-  

 Общие показатели результативности в художественно-эстетическом развитии детей: 

 

Годы Худож 

ручной 

труд 

Конструктивн

о- модельная 

деятельность 

Изобразительна

я деятельность 

Средни

й 

балл 

2016 год 2,9 2,7 2,7 2,8 

2017 год 2,8 2,7 2,7 2,8 

2018 год 2.8 2.8 2.8 2.8 

 

Вывод: по результатам обследования уровня развития детей МКДОУ по ОО 

«Художественно- эстетическое развитие», видна стабильная положительная динамика 

роста. Средний балл освоения детьми ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

составил 2,8 балла, что соответствует высокому уровню развития. Результаты 

мониторинга показывают за последние 3 года стабильный результат. 

Резерв для планирования: продолжить развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. Вести работу по реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др) 

 

Результаты обследования уровня развития детей (комбинированной направленности  

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлограда на 

конец 2018 года 

Образовательные области Виды организованной образовательной 

деятельности 

Результат 

балл % 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 2,7 90 

 ФЭМП 2,7 90 

результат 2,7 90 

Речевое развитие Развитие речи 2,6 86 

 Подготовка к обучению к грамоте   

результат 2,6 86 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изодеятельность (рисование + лепка 

+аппликация 

=среднее значение) 

2,7 90 

 Конструктивно-модельная деятельность 2,7 90 

Музыкальное развитие 2,8 93 

результат 2,7 90 

Физическое развитие Физическая культура 2,7 90 
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КГН, навыки самообслуживания и т.д. 2,8 93 

результат 2,8 93 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра 2,7 90 

Нравственное воспитание 2,8 93 

 Трудовое воспитание 2,8 93 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

2,7 90 

Формирование и закрепление знаний 

безопасности дорожного движения(ПДД) 

2,8 93 

Формирование предпосылок

 экологического 

сознания(поведение в природе) 

2,7 90 

результат 2,7 90 

Итоговый результат 2,7 90 

 

Результаты обследования уровня развития детей дошкольных 

групп МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград на конец 

2018 года. 

Образовательные 

области 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Результат 

балл % 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 2,7 90 

 ФЭМП 2,7 90 

результат 2,7 90 

Речевое развитие Развитие речи 2,7 90 

 Подготовка к обучению к грамоте 2,7 90 

результат 2,7 90 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изодеятельность (рисование + лепка +аппликация 

=среднее значение) 

2,7 90 

 Конструктивно-модельная деятельность 2,7 90 

Музыкальное развитие 2,7 90 

результат 2,7 90 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2,7 90 

КГН, навыки самообслуживания и т.д. 2,7 90 

результат 2,6 87 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра 2,7 90 

Нравственное воспитание 2,6 87 

 Трудовое воспитание 2,6 87 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

2,7 90 
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Формирование и закрепление знаний 2,7 90 

безопасности дорожного движения(ПДД)   

Формирование предпосылок

 экологического 

сознания(поведение в природе) 

2,7 90 

результат 2,7 90 

Итоговый результат 2,7 90 

 

Результаты обследования уровня развития социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений у детей дошкольного 

возраста МКДОУ ЦРР-ДС № 36 «Ласточка » г. Светлограда на конец   2018  

года. 

 

п/п Интегративное качество Результат 

балл % 

1 Физическое развитие 2,7 90 

2 Любознательность, активность 2,7 90 

3 Эмоциональность, отзывчивость 2,5 84 

4 Владение средствами общения со взрослыми и 

сверстниками , 

2,5 84 

5 Способность управлять своим поведением и планировать 

свои действия. 

2,7 90 

6 Способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи 

2,7 90 

7 Представление о себе, обществе, государстве,

 мире и   природе. 

2,7 90 

8 Владение предпосылками учебной деятельности. 2,5 84 

Итоговый результат 2.6 86 

 

Результаты обследования уровня развития детей преддошкольной групп 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка»г.Свелоград на конец 2018 года. 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Результат 

балл % 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 2,5 83 

 ФЭМП 2,5 83 

результат 2,5 83 

Речевое развитие Развитие речи 2,3 76 

 Подготовка к обучению к грамоте   

результат 2,5 83 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изодеятельность (рисование + 

=среднее значение) 

лепка +аппл

икация 

2,5 83 

 Конструктивно-модельная деятельность 2.4 80 
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Музыкальное развитие   

результат 2,4 80 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2,7 90 

КГН, навыки самообслуживания и т.д. 2,5 83 

результат 2,4 83 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра 2,5 83 

Нравственное воспитание 2,6 87 

 Трудовое воспитание 2,6 87 

Формирование основ безопасной

 жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

2,5 83 

Формирование и закрепление знаний 2,7 90 

безопасности дорожного движения(ПДД)   

Формирование предпосылок 

экологического сознания (поведение 

в природе) 

 о 2,4 87 

результат 2,6 87 

Итоговый результат 2.5 84 

 

 

Результаты обследования уровня развития социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений у детей 

преддошкольного возраста МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка » г. 

Светлограда на конец 2018 года. 

 

п/п Интегративное качество Результат 

балл % 

1 Физическое развитие 2,7 90 

2 Любознательность, активность 2,7 90 

3 Эмоциональность, отзывчивость 2,5 84 

4 Владение средствами общения со взрослыми и сверстниками , 2,5 84 

5 Способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия. 

2,7 90 

6 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 2,7 90 

7 Представление о себе, обществе, государстве, мире и природе. 2,7 90 

8 Владение предпосылками учебной деятельности. 2,5 84 

Итоговый результат 2.6 86 

 

Вывод: Результаты обследования уровня развития детей и результаты 

обследования уровня развития социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений детей преддошкольной , дошкольных и комбинированных 

групп МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» свидетельствуют о положительной 

динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей – 

участников различных выставок, конкурсов, фестивалей, концертов. Повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно- образовательного 
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процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия 

для интеллектуального, художественно-эстетического и социо-культурного 

развития дошкольников. 

Высокий уровень обученности и развития детей является следствием того, что: 

-в МКДОУ ЦРР - ДС № 36«Ласточка» создана нормативно-правовая база 

функцонирования ДОУ, обеспечивающая обучение и развитие ребѐнка в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

образования; 

-педагоги владеют современными формами, методами, инновационными 

технологиями в организации и реализации воспитательно-образовательного 

процесса; 

-отработана методика проведения разных типов ОД, различных видов 

художественно- творческих игр, широко используется интеграция различных видов 

деятельности детей и синтез содержания смежных блоков программ с целью 

развития творческого мышления и воображения, учѐта и выявления 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

-календарные планы воспитательно-образовательной работы с детьми 

воспитателей носят творческий характер, практически каждая ОД самостоятельно 

разрабатывается педагогами, а взятое из методической литературы адаптируется к 

конкретному контингенту детей в зависимости от их возможностей и проблем 

развития; 

-сотрудники МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка » используют широкий спектр 

средств и способов для вовлечения детей в разнообразные виды деятельности: 

через познание предметного мира, мира природы, мира человеческой деятельности 

и отношений, формируя устойчивые ценностные ориентации; 

-В МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка » созданы условия для интеллектуального, 

творческого и личностного развития детей с учѐтом их психологической 

защищѐнности. 

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов 

деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг 

предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть 

традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. Каждый 

ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей может сделать 

свой личный выбор. Результатом деятельности кружка являются конкурсы, 

спектакли, выставки 

Следует отметить, что, какими бы замечательными ни были программы нового 

поколения, дошкольное образовательное учреждение в силу изменившейся 

образовательной ситуации не может в полной мере удовлетворить возросшие 

запросы непосредственных социальных заказчиков – родителей. Эта ситуация 

подсказывает одно из важных средств развития кружковой работы в МКДОУ – 

организацию социального партнерства МКДОУ, семьи с системой учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта. Наши 

воспитанники ( в небольшом количестве из-за отдалѐнности микрорайона от центра 

города) посещают кружки, студии в г.Светлограде: детский Дом творчества, 

хореографические студии в ЦДК, спортивные секции в спортивной школе, 

развивающие центры в СЮТ и т.д. 

 

Социальное партнерство с семьѐй, социумом. 
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы МКДОУ в течении всего учебного года коллектив 

детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 
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 МКОУ СОШ № 5; 

 с детской Районной библиотекой; 

 районным Домом культуры и Домом детского творчества; 

 детской музыкальной школой; 

 Светлоградской станцией юных техников; 

 Светлоградским краеведческим музеем им. Солодилова 

 детской спортивной школой 

 детской поликлиникой 

. 

Вывод: Большую трудность испытывает учреждение в связи с отдалѐнностью от 

центра  города. Но взаимодействие МКДОУ с социальными институтами оказывает 

благоприятное влияние на воспитанников в познавательном, художественно-

эстетическом, культурном развитии, на успешную социализацию детей в обществе, а 

так же на сотрудничество с семьями в культурно-образовательном пространстве, 

способствует социальному развитию личности ребенка, самореализации творческого 

потенциала. 

Дополнительное образование 

              В образовательный процесс введены следующие инновации: 

-педагогами разработаны и успешно внедряются модифицированные программы 

дополнительного образования. 

-Программа по  художественно-эстетическому развитию «Непоседы»( музыкально-

ритмический кружок –музыкальный руководитель Годнева Е.Ю. 

-программа по театрализованной деятельности «В гостях  у сказки»-воспитатель 

Слюсарева Т.Д. 

- программа «Волшебный мир оригами» - воспитатель Глущенко Е.Ю. 

-программа кружка «Юный техник» - педагог дополнительного образования со 

станции «Юных техников» - Дробина И.В. 

-продолжает внедряться проектная деятельность - как одна из инновационных форм 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

-широко используется педагогами ДОУ музейная педагогика («Царство подводного 

мира»,  «Музей  часов»)- воспитатель Слюсарева Т.Д. 
- МКДОУ постоянно работает в поисковом режиме (режиме развития). 

-деятельность педагогов носит мотивационно-стимулирующую направленность, 

которая обеспечивает комплекс возможностей для профессионально-личностного 

развития (информационно-методическая литература, курсы повышения 

квалификации, обобщение, распространение внедрение передового педагогического 

опыта работы, подготовка методической копилки). 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) определяется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МКДОУ ЦРР- ДС 

№36 «Ласточка» г.Светлоград , рассмотренном на заседании педагогического совета 

№ 1 от 28.08.2017 г. утвержденным Приказом от 01.09.2017 г. № 48/1. 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников МКДОУ 

ЦРР – ДС №36 «Ласточка»г.Светлоград 

Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. 

Главная цель работы с семьѐй - педагогическое просвещение , оказание помощи в 

воспитании детей, профилактика нарушений вдетско-родительских  

отношениях. Особое внимание в учреждении уделяется изучению контингента 
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родителей. Анализ социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников показал, что образовательное учреждение посещает - 94 ребѐнка , 

общее количество родителей  -  159 человек. 

Из них полных семей - 79, неполных - 12, неработающих – 29. 

По социальному статусу: 

-служащие -35 ; 

-рабочие -69 ; 

-предприниматели -25; 

-домохозяек- 25; 

По образовательному уровню имеют: 

-высшее образование-58% 

-среднееспециальное-26 %; 

-среднее-7 % ; 

Для основного контингента родителей характерны средний уровень жизни и 

доходов, желание дать ребѐнку образование.Большое внимание в учреждении 

уделяется изучению образовательных потребностей родителей, и поэтому перечень 

образовательных услуг соответствует запросам родителей 

В конце 2018 года была проведена анкета «Выявления удовлетворенности 

родителей качеством образовательной деятельности МКДОУ ЦРР - ДС № 36 

«Ласточка» г.Светлоград и его педагогического коллектива» 

Основная цель - выявить уровень удовлетворенности родителей качеством 

работы дошкольного образовательного учреждения №36 «Ласточка» и его  

педагогического коллектива. 

 

Результаты обработки анкет: 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса «Д

а» 

«Не

т» 

«Тр

удн

о 

сказ

ать» 

1. Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области 

обучения и воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы 

работы, праздники, нерабочие дни); 

- о питании (меню). 

92 % 6 % 2 % 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная 

работа по 

адаптации детей (беседы, консультации, семинары-

практикумы с родителями и т.д.). 

80 

% 

5% 15

% 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, ка- сающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание,гигиенические процедуры и др.). 

98 % 0 % 2 % 

4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия 

с уча- 

стием родителей, детей и педагогов? 

93.4 

% 

1,6 

% 

5 

% 

5. Родители получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в детском саду? (информационный 

стенд, 

устные сообщения воспитателей и специалистов: 

93.6 % 3.2 % 3.2 % 
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медицинской 

Свою работу МКДОУ строило с учетом данных особенностей, то есть 

дифференцированно подходило к каждой семье воспитанников МКДОУ. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но 

и имеют возможность объективно оценить уровень работы МКДОУ, поэтому для 

построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были 

использованы как традиционные, так и нетрадиционные формы сотрудничества, 

позволяющие определить степень индивидуальных запросов родителей. 

На протяжении многих лет педагогический коллектив работает над 

решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель этой 

работы – формирование детско-родительских взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада, изменения в положительную сторону образа ребенка в 

представлении родителей, создание позитивного эмоционального   фона, семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы работы, что соответствует задачам взаимодействия детского 

сада с семьей, поставленным на учебный год: 

Задачи: 

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а так же с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3. информирование друг друга и об актуальных задачах воспитания и обучения детей, 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае) 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

          Большое внимание в МКДОУ уделяется изучению образовательных  

потребностей родителей (анкетирование, тестирование, опросы) Исходя из 

имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных 

услуг, предлагаемых нашим детским садом, соответствует запросам родителей: 

           Групповые родительские собрания - проводятся регулярно 1 раз в 

квартал в 

 каждой возрастной группе. Эта форма работы помогает тесно наладить 

контакт с родителями и совместно решать проблемы и освещать различную 

тематику в вопросах развития ребенка. 

           Степень удовлетворенности родителей деятельностью МКДОУ по 

результатам анкетирования на 31.12.2018 г.составила 96%. 

Педагоги использовали традиционные формы (родительские собрания, 

педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, 
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папки-передвижки, информационные стенды и др.) и нетрадиционные 

(социологические срезы, опросы, анкетирование, тематические недели), суть 

которых – обогатить родителей педагогическими знаниями. 

   Праздники и развлечения - проводятся при активном участии детей и 

родителей. Эта форма работы способствует более тесному взаимодействию 

ребенка и семьи. 

   Индивидуальные консультации - воспитатели, специалисты при  

составлении календарного планирования в начале каждого месяца указывают 

темы индивидуальных и групповых консультаций с родителями, ведут работу с 

родительским комитетом. 

-Выставки в МКДОУ стали традиционными. Педагоги в течение  года 

организует выставки совместного творчества детей и родителей. Родители с 

удовольствием участвуют в таких формах работы, которые вызывают 

огромный интерес и желание заниматься со своими детьми изобразительным 

искусством, мастерить поделки. 

-Выпуск тематических бюллетеней, информационных газет для родителей – где 

родители могут получить информацию о сохранении и укреплении здоровья 

детей, советы специалистов. 

-Стенды и уголки для родителей  - используются  для  просветительской  

работы  с родителями. Родители через систему наглядной  агитации  могут  

получить  всю  интересующую их информацию об организации работы группы. 

В группах оформляются «Уголки  для  родителей»,  где   помещаются   

консультативные материалы   по   всем   разделам программы, подборка 

методических рекомендаций всех специалистов МКДОУ. 

-Фотомонтаж - отражает жизнь МКДОУ ЦРР-ДС №36«Ласточка» достижения 

детей, а также лучший семейный опыт. 

            В контексте годовых задач, в МКДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

 ряд совместных проектов ( исходя из годовой задачи работы, выставка детско-

взрослых поделок); 

 конкурс-выставка (совместно с родителями) «Зимушка хрустальная»; 

 совместный проект « Осень золото роняет» -спортивно-музыкальное 

развлечение с родителями(законными представителями) воспитанников ДОУ 

на г.Куцай; 

 День Матери. Концерт для мам - «Мама-Солнышко мое»; 

 «Зимушка хрустальная » - (утренники); 

 «Будем в Армии служить» - совместный проект; 

 «Мама -солнышко моѐ»»- (праздничные утренники); 

 совместный проект с родителями (законными представителями) воспитанников 

ДОУ - 

«Широкая масленица»; 

 Всемирный «День здоровья»; 

 физкультурно-тематические досуги; 

 совместный проект с (родителями) по художественно-эстетическому развитию 

детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. Инсценировка 

известных русских народных сказок- «Репка»,«Кошкин дом» «Теремок», 

«Колобок»; 

 совместный проект «До свиданья, детских сад»!(утренник ); 

 Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный день весны». 

В апреле месяца 2018 года в ДОУ проводился день открытых дверей, где родители  

посещали открытые занятия, родительским комитетом проверялись 
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организация питания, оздоровительная работа, воспитательно-образовательный 

процесс. 

Высокую оценку педагогической деятельности воспитателей дали 

родители всех возрастных групп МКДОУ. 

            Результат оценки таков: во всех возрастных группах МКДОУ отношения 

между педагогами и родителями доверительные, сотруднические, 

сотворческие, педагоги являются для родителей партнерами, сотрудниками, 

родители в процессе общения с воспитателями получают необходимые знания 

о методах воспитания ребенка, 

           Хотелось бы отметить педагогов Слюсареву Т.Д., Глущенко Е.Ю., 

Беловицкую Л.А., учителя-логопеда Зайцеву И.В., воспитателя Гончарову Т.В., 

которые умело строят общение с каждым родителем своих воспитанников. 

Заметно поднялась роль родительского комитета во всех группах, родители 

проявляют большой интерес и участие во всех мероприятиях, рисуют, 

принимают участие в совершенствовании предметно-развивающей среды , в 

группах МКДОУ, прогулочные участки к новому учебному году, участвуют в 

тематических праздниках, интерактивных экскурсиях с детьми, 

информационных марафонах, во всероссийских детских конкурсах. 93 % 

родителей отметили хорошую организацию воспитательно-образовательного 

процесса с детьми в МКДОУ, высокий профессиональный уровень 

сотрудников МКДОУ. 

            Об этом говорят анкеты, отзывы родителей в книге замечаний и 

предложений, устные беседы с родителями. 

Вывод: весь воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ за прошедший 

год соответствует запросам родителей. В течение года коллектив осуществлял 

тесное взаимодействие с родителями, искал наиболее оптимальные и 

эффективные формы сотрудничества. Педагогический коллектив МКДОУ  

обеспечило  безопасное  пребывания детей в учреждении , можно отметить 

высокий уровень обучения, воспитания и коррекции воспитанников. 

         Но следует отметить и проблемы, препятствующие эффективной 

организации работы с родителями и взаимодействию с детьми: 

-недостаточность оборудования в группах МКДОУ,  для 

проведения  

опытно- экспериментальной деятельности с детьми 

-недостаточное развитие педагогической компетентности родителей в решение 

вопросов образования и охраны здоровья детей в условиях введения ФГОС ДО; 

- инертность сообщества родителей; 

- недостаточный уровень образования у части родительского сообщества; 

-недостаточность теоретических знаний и опыта применения 

инновационных технологий взаимодействия с родителями (законных 

представителей) воспитанников .Поэтому необходимо продолжать искать и 

использовать в работе инновационные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников МКДОУ, продолжить работу по совершенствованию 

механизма здоровьесбережения в единстве семьи и детского сада , 

привлекать к реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлению групп, широко информировать родителей о работе ДОУ 

(посредством индивидуальных бесед, разных форм работы с родителями, 

официальный сайт МКДОУ) 

Предполагаемые изменения: 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ 

оборудованием для экспериментирования; 

 накопление опыта в использовании инновационных технологий сотрудничества 
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: необходимо включить в годовой план работы ДОУ организацию и построение 

воспитательно-образовательной деятельность с воспитанниками ДОУ в 

условиях реализации Общеобразовательной программы МКДОУ, на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество 

взрослых и детей, ориентированную на интересы и возможности каждого 

ребенка, с учетом социальной ситуации его развития, с учетом реализации 

годовых задач ДОУ на 2019 год 

,направленных на повышение педагогической компетентности родителей и 

решение вопросов образования и охраны здоровья детей в условиях введения 

ФГОС ДО; 

 обучение родителей (законных представителей)воспитанников конкретным 

приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах, консультациях, открытых занятиях в МКДОУ; 

 

Работа консультативного пункта МКДОУ 
 

В 2018 году консультативный пункт МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» посещало 10 родителей, дети которых в возрасте от 1,5 – 7 лет. 

Оказание педагогической помощи семьям осуществляли: воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог. Консультации-занятия проводилась 1 раза в месяц, 

график составлен с учетом пожеланий родителей. 

Согласно годовому плану работа велась по трем направлениям: 

 профилактическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 диагностическое направление. 

Родители имели наглядное  представление о работе

 консультативного  

пункта, достижениях  своих  детей.  

 Родители  и  педагоги  полностью согласовывали свои действия в отношении 

детей, посещающих  консультативный пункт. 

Встречи с родителями и детьми в консультативном пункте 

проводились в различных формах: 

- семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой моторики». 

- мини-семинар «А ваш ребѐнок готов к школе?»; 

- мастер-класс «Подвижные игры дома и в детском саду»; 

- консультация «Речь ребѐнка – зеркало речи взрослых»; 

- совместный праздник взрослых и детей «День защиты детей». 

В период подготовки к поступлению в консультативный пункт мы начали 

работу с родителями по разъяснению того, что у ребенка, в первую очередь, 

необходимо формировать опыт общения с окружающими людьми, расширять 

круг общения с чужими взрослыми и сверстниками: 

была разработана и представлена для ознакомления родителям памятка «Как 

подготовить ребенка к поступлению в дошкольное учреждение»; 

-организация посещения родителями вместе с ребенком прогулок на участке 

МКДОУ, где будущему воспитаннику представлялась возможность общаться с 

детьми, играть, поближе знакомиться с воспитателями группы; 

-проведение индивидуальных консультаций для родителей по ознакомлению с 

условиями детского сада, с организаций жизни малышей в МКДОУ, с 

особенностями адаптационного периода, по расширению опыта общения детей. 

 

 Выполнение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных  в 
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 ходе проведения НОК ОД по МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград  

 

1.Проведение работы по повышению уровня компетентности, вежливости и 

доброжелательности сотрудников учреждения: 

-отсутствуют конфликтные ситуации и обоснованные жалобы на отчетный 

период. Увеличение доли лиц, считающих, что услуги оказываются персоналом 

в доброжелательной и вежливой форме. услуг. 

-проведение для сотрудников методических часов 

2. Открытость и доступность информации об организации: 

Своевременное информирование родителей о мероприятиях (на сайте, 

информационных стендах 

3. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения: 

усиление контроля по организации питания воспитанников. Включены вопросы 

об организации питания в групповые родительские собрания. 

Вывод: в 2019 учебном году необходимо продолжать работу консультативного 

пункта МКДОУ для родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, используя при этом инновационные 

технологии, методики и формы работы. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

         Качество воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград связанно с кадровой политикой 

администрации МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград , направленной на 

создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов, 

обеспечение позитивной динамики образовательных услуг и конкурентоспособности 

МКДОУ. 

Дошкольное учреждение на начало учебного года на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив 

-ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНЗУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА: 

 

ООбразователь

ный  ценз 

Годы 

Всего 

педагого

в 

Высшее 

образован

ие 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

2016 10 6(60%) 3(30%) 1(10%) 

2017 13 7(53.8 %) 3 (23 %) 1 ( 7.7%) 

2018 11 5(45.5%) 3(27,3%) 3(27,2%) 

 

По результатам сравнительного анализа динамика роста образовательного 

ценза педагогов по высшему образованию снизилась на 8.3%  на 4 %, с  

предыдущим  периодом  2017 годом. 

 

-ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ: 

 

Уровень 

квалификации 

Годы 

коли 

честв о 

пед 

высшая 

катего 

рия 

первая 

категори

я 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

всего 

аттестова

н ных 

педагогов 

 

б/к 

2016 10 2 (20%) 1(10%) 4(40%) 7(70%) 3(30%) 

2017 13 1 (7.7%) 2(15.3%) 3 (23%) 6 (46.1%) 5 (38.4%) 
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2018 11 1(8.9%) 1(8,9%) 3(27,2%) 5(45,9%) 6(54,5%) 

 

По результатам сравнительного анализа педагогов  по  квалификационному  

уровню, количество педагогов, имеющих категорийность уменьшилось на 8.9%  

, в сравнении с 2017 годом. 

 

-ПО ВОЗРАСТНОМУ ЦЕНЗУ: 

Годы 

Стаж 

Стаж работы 

До 5 лет От 5 до 10лет от 10 до 15 

лет 

более 15лет 

2016 4(40%) 1(10%) 1(10%) 4 (40%) 

2017 6 (46.1%) 1 (7.8 %) 1(7.8 %) 3( 23%)  

2018 5(45,5%) 1(8.9%) 0 5(45,6%) 

 

 Коллектив состоит из педагогов всех возрастных категорий . 

Количественный рост педагогов, средний стаж которых в занимаемой 

должности составляет более 12.5лет. 

 

 Вывод: коллектив состоит из педагогов всех возрастных групп. 

За 2018 в большем объѐме присутствуют показатели молодых специалистов. 

Преобладающий стаж работы от 1 года до 5 лет – 54.5%. 

От 5до 10 лет – 1(8.9%),от 10 до15 лет- 0%,более 15 лет 5-(45.5%). 

- 1 педагог ( 9 %) имеют звание « Ветеран труда РФ». 

почѐтной грамотой ОО Петровского муниципального района - 3 (27.2%). 

В соответствии с анализом диагностических карт, карт возможностей и 

затруднений педагога планом - графиком СКИПКРО , в учреждении 

систематически осуществляется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогов. 

 

Годы 

Количество 

педагогов 

КПК Переподготовка 

2016 10 - (2 

необходимо) 

2017 13 2 ( 15.3%) 2(15.3%) 

необходимо 

2018 11 2(18.8%) 1(9%) 

 

Остаѐтся необходимостью 1 педагогу прохождение переподготовки – 

Годневой Е.Ю. 

Анализ сведений о повышении квалификации педагогических кадров 

МКДОУ за прошлые годы показывает стабильно высокую положительную 

динамику прохождения подготовки и переподготовки педагогических кадров в 

ГБОУ ДПО, СКИРО ПК и ПРО и профессиональную переподготовку в ГБОУ 

СПО «Светлоградский педагогический колледж». 

                      На данный момент учреждение обеспечено воспитателями на 100%, но 

отсутствует музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре , 

педагог-психолог. Коллектив объединѐн едиными  целями  и  задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. 

Предполагаемые изменения. Резерв для планирования: 

На следующий 2019 год необходимо продолжить систематизировать 

работу по самообразованию педагогов, в связи с реализацией ФГОС ДО, 

необходимо предусмотреть в 2019 году курсы повышения квалификации и 
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курсовую переподготовку педагогов - 1 человека. 

Мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации 

с целью повышения квалификации, что приведет к улучшению качества 

образования и повышению статуса воспитателя. 

               Далее следует отметить, что теоретическая и практическая 

компетентность    педагогов продолжала осуществляться через сложившиеся 

традиционно действующие семинары- практикумы, школу педагогического 

мастерства «Вчера, сегодня завтра», посещение районных методических 

объединений, участие в профессиональных конкурсах районного и краевого 

уровня. Обучение педагогов и обновление их педагогического мышления, 

проводилось с целью в дальнейшем качественного изменения педагогического 

процесса. 

Распространение опыта работы педагогов МКДОУ ЦРР-ДС № 36 

«Ласточка» г.Светлоград за 2018 год. 

 

Педагогами учреждения опыт не обобщался . 

Педагоги МКДОУ активно представляют инновационные разработки на 

методических мероприятиях различного уровня, принимают участие в 

педагогических конкурсах и фестивалях, что способствует развитию их 

профессионально - педагогической компетентности. 

 

 

№ 

п/п 

Формы  организации 

методической работы 

Участники Дата 

проведения 

Место 

проведен

я 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Районный профессиональный 

конкурс «Воспитатель года» в 

номинации 

«Педагогический дебют» 

 

 

Районный методический 

семинар-совещание для 

заместителей по воспитательной 

и методической работе 

«Инновационные формы , методы 

и средства работы с молодыми 

педагогами» 

 

РМО для молодых педаго 

гов по теме : «Безграни 

чные возможности игры в 

работе с детьми дошкольного 

возраста». 

 

 

Открытый показ  интегрированной  

ОД по речевому развитию  

 

 

 

 

 

 

воспитател

ь Редкозуб 

К.С.  

 

 

 

заместитель по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

Хропаль В.Г. 

 

 

воспитатель  

подготовитель

ной 

комбинирован

ной группы 

«Пчѐлки» - 

Глущенко 

Е.Ю. 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

январь-2018 

    

 

 

 

 

 

 

25.11.2018 

 

 

 

 

25.11.2018 

 

МБДОУ №48 

«Одуванчик» 

  

г.Светлоград 

 

 

 

 

МБДОУ  

№47 

«Радуга» 

г.Светлог

рад 

 

 

 

 

МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36«Ласт

очка»  

г.Светлог

рад 
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подготовитель

ной 

комбинирован

ной группы 

«Пчѐлки» - 

Глущенко 

Е.Ю. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36«Ласт

очка»  

г.Светлог

рад 

 

 

Вывод : анализ работы с кадрами показал, что по всем показателям 

наблюдается положительная динамика участия педагогов в РМО ,в 

профессиональных конкурсах, педагогических чтениях, активность 

педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом . 

В новом 2019 году планируется продолжить работу по повышению 

квалификации педагогов через участие в районных, всероссийских 

мероприятиях и конкурсах, мотивировать педагогов на освоение технологий 

выхода на интернет-ресурсы. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Имеется более 100 единиц 

учебной, учебно-методической и художественной литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ. 

Фонд пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал. В ДОУ имеются 

технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции 

картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, 

аудиокассеты с записями музыки различных видов утренней гимнастики и 

физкультурных занятий, детская художественная литература. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определѐнная законодательством. С целью осуществления взаимодействия 

ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: 

-размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности 

учреждения для широкого информирования родителей (законных 

представителей); 

-обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по 

самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.); 

- размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ; 
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-использование современных информационно-коммуникационных технологий 

в воспитательно-образовательном процессе: программное обеспечение 

имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото, видео материалами и прочее. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчѐтов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования, использование компьютера в образовательной работе с 

детьми. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный 

процесс становится более содержательным, интересным. Методическое 

обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание методической 

поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. 

В ДОУ имеются педагоги, организующие информационное 

пространство. Для этого в ДОУ созданы необходимые условия: в ДОУ имеется 

компьютер- 4штуки, ноутбук – 4 штуки, 4 принтера, фотоаппаратура, проектор, 

мультимидейное оборудование. 

Вывод: Учебно-методическое, библиотечное обеспечение составляет 85%, 

информационное – 73%, что является достаточным уровнем, но не 

оптимальным. Необходимо приобрести необходимое оборудование, 

доукомплектоваться методической литературой в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

 

МКДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы и обеспечением учебно-воспитательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО. Административно-хозяйственная деятельность осуществляется в 

соответствии с Уставом МКДОУ, законодательством Российской Федерации. В 

практику работы вошли самоконтроль, самооценка, самоанализ педагогического 

процесса. В работе используются циклограммы деятельности администрации, 

что помогает организовать и учесть различные направления деятельности, 

осуществить контроль их выполнения. 

В МКДОУ соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина. 

Работает комиссия по охране труда, обеспечивается контроль за соблюдением 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Вопросы 

охраны труда заслушивались на производственном совещании, заседаниях 

профкома. В прошедшем учебном году нет случаев травматизма среди детей и 

среди сотрудников. 

 

Материально – техническая база детского сада, учитывая современные 

требования к организации жизнеобеспечения, воспитательно-образовательной 

работы, охраны труда сотрудников и улучшения условий, совершенствуется и 

обновляется. 

В подготовке к новому учебному году была произведена замена , замена 

окон в здании, сделан косметический ремонт в группах, холлах, методическом 

кабинете, частичный ремонт игрового и спортивного оборудования на 

участках, ремонт и покраска игровых участков и ограждения, обновление 

оборудования цветников, газонов. В течение всего учебного года велось 

благоустройство территории учреждения - озеленение участков, обрезка 
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кустарников, вырезка сухих веток на деревьях и кустарниках. В течении года 

был приобретен 1 ноутбук, детский спортивно-игровой инвентарь. 

В течение года были проведены мероприятия по противопожарной 

безопасности. Методический кабинет пополнен и обновлен методической 

литературой и методическими пособиями в соответствии с введением ФГОС 

ДО. 

В МКДОУ по реализации годового плана за 2017 год были проведены: 

- оперативное совещание по итогам анализа питания МКДОУ (ежемесячно) 

- совещание с медиками; 

- заседание Управляющего совета; 

-текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья детей (согласно 

требованиям ); 

- инструктажи по ТБ на кухне. Работа с приборами в прачечной 

- инструктаж по ТБ при проведении новогодних елок; 

-инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период -инструктаж 

по профилактике гриппа в МКДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия -  -инструктаж о соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка 

-инструктаж по соблюдению ТБ, санитарно - эпидемиологического режима в 

летний период 

Вывод: материально – техническое оснащение МКДОУ соответствует 

введению ФГОС ДО на 70%. За 2018 год не зафиксированы случаи 

травматизма детей во время пребывания в детском саду, пищевых отравлений 

и т.п. Случаев пожаров и чрезвычайных ситуаций не было. Своевременно 

издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие работу 

МКДОУ. Своевременно велась работа по изучению и реализации 

нормативно- правовых документов вышестоящих организаций. 

            Но на ряду с положительным, существуют и проблемы: 

-необходимо провести ремонт кровли и пола прогулочных веранд на детских 

участках, 

-обновить оборудование на 4 участках детского сада, 

-прогулочное  оборудование для спортивного участка, 

-приобретение спецодежды для сотрудников МКДОУ. 

-частичное дооснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

группах МКДОУ, 

-дооснащение рабочих мест воспитателей ноутбуками. 

Общий вывод: итоги проведенного мониторинга обследования уровня 

развития детей всех возрастных групп МКДОУ, повышение квалификации и 

аттестации педагогов МКДОУ показали, что в целом результаты работы за 

2018 год дали положительные результаты. 

 Педагогика сотрудничества помогает выявить межличностные 

отношения в детском, взрослом коллективах, определить проблемы в развитии, 

способности детей, вести коррекционную работу. 

Подводя итог за прошедший  2018 год, можно сделать вывод, что в 

МКДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая 

работа по воспитанию и развитию детей, в условиях реализации ФГОС ДО, что 

позволяет добиваться хороших результатов. Итак, состояние управления 

обеспечивает развитие МКДОУ в соответствии с современными требованиями 

введения ФГОС ДО. Сформировано единое образовательное пространство. 

Материально-техническая база МКДОУ достаточно обеспеченная: 

имеются теле и видео аппаратура, музыкальный центр, магнитофоны, 
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телевизор. Имеются технические средства обучения. В каждой группе 

имеются телевизоры, видеоплееры, магнитофоны. 

Мониторинг информатизации 

 
Наименование показателя Колич

ество 

Количество воспитанников в ДОУ 91 

Количество воспитателей в ДОУ 7 

Общее количество групп в ДОУ 5 

Количество групп в ДОУ, оснащенных хотя бы одним компьютером 3 

Количество компьютерных классов в ДОУ - 

Количество кабинетов, подключенных к сети Интернет 3 

Общее количество компьютеров в ДОУ 8 

Количество ноутбуков (нетбуков) в ДОУ 4 

Количество планшетных компьютеров в ДОУ - 

Количество интерактивных комплектов в ДОУ (интерактивная доска + 

проектор) 

- 

Количество мультимедийных проекторов в ДОУ (без учета проекторов, 

входящих в комплекты с интерактивными досками) 

1 

Количество оргтехники в ДОУ (принтер, сканер, ксерокс, МФУ) 4 

Количество педагогов ОУ, являющихся пользователями дистанционного 

обучения 

11 

Количество педагогов, имеющих собственные разработки с 

использованием 

ИКТ 

2 

Количество педагогов, пользователей Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

- 

Количество обучающихся ИКТ - 

Количество работников, использующих в своей деятельности 

компьютерные 

средства 

12 

Количество компьютеров в ДОУ 12 

Приобретено компьютеров в 2018г. 1 

Количество компьютеров, подсоединенных к сети Интернет 4 

Электронная почта 1 

Сайт 1 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ. 

 

Особенности развития ребенка-дошкольника делают средством его 

образования окружающий предметный мир. По ФГОС ДО развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформированной, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Поэтому мы стремимся в МКДОУ развивающую предметно-

пространственную среду организовывать в соответствии с современными 

требованиями. 

Территория детского сада благоустроена . Всѐ оборудование на 

территории и в здании покрашено яркими красками, находится в хорошем 

техническом состоянии. Игровые участки на территории МКДОУ оборудованы 

необходимым минимумом для развития игровой деятельности детей: все 

игровые участки оборудованы новым разнообразным и развивающим 
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оборудованием, с помощью родителей. 

Условия для необходимого баланса совместной и индивидуальной 

деятельности в групповых комнатах создаются с учетом введения ФГОС ДО, 

принципа комплексирования и гибкого зонирования. Развивающая предметно-

пространственная среда групповых комнат, 

организационно оформлена и предметно насыщенна, приспособлена для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. 

Предметно- пространственная среда групповых комнат ДОУ, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна, безопасна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон ( «центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов ( 

книги, игрушки, материалы для творчества), укомплектованы игровым и 

дидактическим оборудованием в соответствии с возрастом детей (ширмы, 

кукольно-игровые уголки, кукольная мебель, конструктор и т.д.), имеются 

развивающие стенки. Размещение игрушек, оборудования осуществляется с 

учетом познавательных интересов детей и их развитием. Дети имеют 

свободный доступ ко всему оборудованию и при желании могут организовать 

как коллективную игру или вид деятельности, так и индивидуальную. 

Данная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

социально – психологических особенностей детей, обеспечивая тем самым 

оптимальный баланс в совместных и самостоятельных видах детской 

деятельности. 

Вывод: в МКДОУЦРР - ДС №36 «Ласточка» развивающая предметно- 

пространственная среда создана с учетом введения ФГОС ДО, постоянно 

обновляемая, но все же уровень материально-технического обеспечения 

недостаточно высок. Нет условий для использования педагогами ИКТ в 

группах в реализации воспитательно-образовательного процесса с детьми, на 

должном уровне отсутствует оснащенность групп компьютерами, ноутбуками, 

интерактивными комплектами. Поэтому необходимо продолжить работу по 

обновлению и пополнению материально - технической базы МКДОУ 

средствами информатизации, обновлению и пополнению развивающей 

предметно-пространственной среды групп МКДОУ ЦРР-ДС №36 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

             Структура управления демократична. Работает кадровый 

педагогический состав, способный эффективно осуществлять поставленные 

цели и задачи, активно участвовать в инновационной деятельности. Создана 

материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности всего 

педагогического коллектива и достижение высоких результатов в реализации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми МКДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО за 2018 год. 

Результаты мониторинга обследования уровня развития детей всех 

возрастных групп МКДОУ свидетельствуют о положительной динамике в 

усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей – 
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участников различных выставок, конкурсов, фестивалей, концертов. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно- 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для социально-

коммуникативного, физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Организационно-воспитательную работу и реализацию годовых задач 

можно оценить положительно. Все три годовые задачи в течение года 

выполнялись активно с положительной динамикой. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2018 году, были 

определенны цели и задачи на следующий 2019 год. 

 

ЦЕЛЬ: Формирование целостного образовательного пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития и воспитания личности 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальных возможностей и способностей. 

Задачи: 1.Повысить уровень педагогической компетентности педагогов 

посредством реализации ФГОС ДО к структуре воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2.Внедрять в практику современные развивающие технологии по речевому , 

социально- коммуникативному развитию детей. 

3.Создавать и реализовать образовательные проекты совместно с родителями 

воспитанников детского сада, направленных на повышение педагогической 

компетентности родителей и решение вопросов образования, охраны здоровья 

детей. 

 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

94 человека 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 94  человека 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

- 

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 

10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

84 человека 
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1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

94 / 100% 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 94 человек/100% 

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:речевые 

нарушения. 

19 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

94 человека/100% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу 94 человека/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

11 человек 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5 человек/ 45.5 %/ 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/ 18.8 % 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек / 54.5 % 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек / 45.4 % 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек /5 4 . 5 % 

1.8.

1 

Высшая 1человек / 9 %/ 

1.8.2 

 

1.8.3 

П

е

р

в

а

я

 

С

З

Д 

   1человек / 9 %/ 

 

3человека / 27.2 %/ 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11 человек /% 100% 

1.9.

1 

До 5 лет 5 человек / 45.5 %/ 

1.9.

2 

Свыше 30 лет 2 человека/ 18 .1%/ 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 36.3 %/ 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 18.1 %/ 

1.1

2 

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 

9 человек/ 81.8 %/ 
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1.1

3 

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 

8 человек/ 72.7 %/ 

1.1

4 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

11 

 дошкольной образовательной организации человек/94человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15

.1 

Музыкального руководителя да 

1.15

.2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15

.3 

Учителя-логопеда да 

1.15

.4 

Логопеда нет 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1068 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

158 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД. 

 

ЦЕЛЬ: Формирование целостного образовательного пространства и гармоничных 

условий для всестороннего развития и воспитания личности ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Задачи:1.Повысить уровень педагогической компетентности педагогов 

посредством реализации ФГОС ДО к структуре воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

2.Внедрять в практику современные развивающие технологии по речевому , 
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социально- коммуникативному развитию детей. 

3.Создавать и реализовать образовательные проекты совместно с родителями 

воспитанников детского сада, направленных на повышение педагогической 

компетентности родителей и решение вопросов образования, охраны здоровья 

детей. 
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