


Отчет о  самообследовании
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский  сад  №  49  «Берёзка»  города  Чебоксары  Чувашской  Республики  за  2018  год.

Отчет  составлен  в  соответствии  с  пунктом 3  части 2  статьи 29 Федерального  закона  от  29
декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  “Об  образовании  в  Российской  Федерации”  и  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  декабря  2013 г.  № 1324  "Об  утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".

п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

177 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)       170  человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 4  человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 3  человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 145 человек

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

   человек/ %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 173 /100
человек/ %

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

7,3    дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:      15 человек

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

12/ 80
человек/ %

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

12/ 80
человек/ %



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

3/20
 человек/%

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

3/20
человек/ %

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

9/60
 человек/ %

1.8.1 Высшая 0 человек/%

1.8.2 Первая 9/60
  человек/ %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 2/13,3
человек/ %

1.9.2 Свыше 30 лет 1/6,7%
 человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1/6,7
человек/%

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

2/13,3 
человек/%

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

13/86,66
человек/%

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

13/86,66
 человек/%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 
дошкольной образовательной организации

1/11,33 
человек/человек

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 нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

6,8  кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

65 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 49» г. Чебоксары _________________ И.И. Александрова 



Анализ материально – технической базы

   В 2018 учебном году продолжалась работа по оснащение материально-технической базы
ДОУ.

  Были закуплены: столы и стулья на 1 группу. 
  Для обеспечения функционирования ДОУ и создания надлежащих условий по присмотру

и  уходу  за  детьми  за  отчетный  период  был  приобретен  жесткий  и  мягкий  хозяйственный
инвентарь: уборочный, посуда для групп и пищеблока, скатерти, матрасы. 

  Для проведения праздников и развлечений были пошиты сценическое чувашское платье и
детские чувашские костюмы.

 Для создания в  группах психологического комфорта,  придания уюта  и одомашнивания
обстановки в группах пополнилась  предметно развивающая среда новыми играми,  игрушками,
дидактическими  пособиями.  Для  проведения  занятий  по  конструированию  были  приобретены
наборы  напольного  конструктора  «Полесье»  в  количестве  2  штук,  что  дает  возможность
одновременного их использования в работе с подгруппой детей.

В  рамках  проведенного  в  мае  городского  конкурса  «Лучшая  организация  летней
оздоровительной  работы  в  детском  саду» заметно  преобразились  веранды  и  участки  всех
возрастных групп.  На всех прогулочных участках были покрашены и частично обновились малые
формы, появились ухоженные цветники и сказочные персонажи.

Анализ программно – методического обеспечения.
 

    В 2018 году в ДОУ функционировало 6 групп: 1 группа раннего возраста, 5 групп для
детей дошкольного возраста, 1 семейная дошкольная группа.

     В соответствии   с Основной общеобразовательной программой ДОУ образовательный
процесс  строился    на  основе  «Примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Для  отражения  в  образовательном  процессе  национально-культурных  особенностей  были
реализованы  следующие  программы:  «Программа  образования  ребенка  –  дошкольника»  под
научным руководством Кузнецовой Л.В.   и  «Программа художественно - творческого развития
ребенка – дошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного искусства» составителя
Васильевой Л.Г. 

В  ДОУ  недостаточно  методического  материала,  рекомендованного  к  программе  «От
рождения до школы» (еще не выпущен).

   
Анализ кадровых ресурсов

В  административно  -  педагогическом  коллективе  ДОУ  15  педагогов,  из  них  12
воспитателей,  1 заведующий, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель,  1 учитель-
логопед.

Характеристика квалификационных категорий педагогов:

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

кв.
категория  на
соответствие 

Б
ез
категор
ии

2014-2015
уч. г.

0 5 7 0

2015-2016
уч.г.

0 5 2 1

2016-2017
уч.г.

0 9 6 0



2017-2018
уч.г.

0 9 6 0

  
Таким образом, как мы видим из таблицы, повысился контингент воспитателей, имеющих

первую квалификационную категорию с 35, 7 % до 60 %.  
Образовательный уровень педагогов

2014-
2015 уч.г.

2015-
2016 

уч.г.

2016-
2017 

уч.г.

2017-
2018

 уч.г.
высшее

педагогическое
72% 76,1% 82,2% 82,2 %

средне
специальное

27,8% 23,8% 17,8% 17,8 %

обучаются
в ВУЗе

11,1% 14,2% 3,5% -

Таким образом,  сравнительно повысился образовательный уровень педагогов:  с высшим
педагогическим  образованием  83,3  %  (10  педагогов),  со  средним  специальным  –  16,  7  %  (2
педагога). 

Аттестация педагогических кадров ДОУ
Процедура  аттестационных  испытаний  педагогических  работников  проходит  на  основе

Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г № 229 «О порядке аттестации
педагогических  работников  государственных  и муниципальных образовательных учреждений»,
методического письма Минобразования Чувашии № 02/25-7555 от 14.11.2011 «Об особых формах
аттестации педагогических работников Чувашской Республики в 2011-2012 уч. г.»

Так, в 2017-2018 г.г.  первую квалификационную категорию получили 1 педагог.

№ Ф.И.О. педагогов Была
категория

Присв
оена  кв.
категория

1 Сотникова Кристина Генадьевна - первая

Т.о.  кадровый состав  педагогического коллектива имеет высокий образовательный ценз,
нацелен  на  самообразование  и  развитие,  способен  решать  поставленные  задачи,  в  рамках
реализации ФГОС ДО.

УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ В ДОУ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБДОУ «Детский сад № 49» г. Чебоксары имеет необходимую материально-техническую
базу  и  предметно-развивающую  среду  для  создания  комфортных  условий  и  гармоничного
развития детей от 3-х до 7 лет.

   Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском
саду  имеются:  спортивный  зал,  благоустроенная  спортивная  площадка,  оборудованный
медицинский блок - кабинет для медицинского осмотра, процедурный кабинет;  физкультурные
центры в группах. 

   Для художественно-эстетического развития функционирует  музыкальный зал,  центры
творчества в группах. 

   Для познавательно развития в группах ДОУ созданы центры опытно-экспериментальной
деятельности,  дидактических  и  развивающих  игр,  книжный  уголок,  центры  краеведения  и
патриотического воспитания.

   Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на участках.
   Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской

деятельности  в  помещении  и  на  участках.   В  группах  имеется  игровой  материал  для
познавательного  развития  детей  младшего  и  старшего  дошкольного  возраста,  музыкального



развития,  для продуктивной и творческой деятельности,  для сюжетно-ролевых игр;  игрушки и
оборудование  для  игр  во  время  прогулок;  оборудование  для  физического,  речевого,
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.

Созданы все условия для совместной и индивидуальной активности детей в соответствии с
федеральными государственными требованиями.

Анализ состояния здоровья и физической подготовленности

    Медицинское  сопровождение  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  49  «Березка»  комбинированного  вида»  города
Чебоксары Чувашской Республики обеспечивает МУЗ «Городская детская больница № 2». Вместе
с  тем,  отсутствие  медсестры  в  ДОУ  осложняло  процесс  оздоровления  и  медицинского
сопровождения воспитанников ДОУ. Большая часть полномочий медперсонала была возложена на
педагогический коллектив и руководителя ДОУ:
1. Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей;

2. Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий;

3. Контроль наличия и комплектации аптечек для оказания первой медицинской помощи;

4. Контроль за организацией питания воспитанников;

5. Ведение просветительской деятельности.

Число случаев заболевания

Как видно из таблицы «Число случаев заболевания» за 3 года значительно снизилось число
случаев  заболевания  гриппом  и  острых  инфекций  верхних  дыхательных  путей  на  14,  8%,
пневмонии на 0,4%, других заболеваний на 9,5%

Однако все же процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом
достаточно высоким; с каждым годом в дошкольное учреждение поступает все больше детей с
разными  группами  здоровья.  Это  объясняется  рядом  объективных  и  субъективных  причин:
неблагоприятная  экологическая  обстановка;  увеличение  количества  детей,  рождающихся  с
врожденными заболеваниями.

Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что по
всем показателям высокий уровень заболеваемости имеют дети ясельных и младших групп, что в
конечном итоге отрицательно сказалось на % посещаемости ДОУ. На причину заболеваемости в

Заболевания 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Бактериальная
дизентерия

0 0
%

0 0
%

0 0
%

0 0 0 0

Скарлатина 0 0
%

1 0
,4%

0 0
%

0 0 0 0

Ангина  (острый
тонзиллит)

0 0
%

3 1
,4%

2
1

9
,4%

1
7

7
,3 %

5 9
,4 %

Грипп  и  острые
инфекции  верхних
дыхательных путей

4 3
,6%

1
27

6
2,5%

1
06

4
7,7
%

1
22

5
2,3
%

1
62

4
7,7
%

Пневмонии 0 0
%

1 0
,4%

0 0
%

1 0
,43
%

0 0

Другие
заболевания

1
8

1
6,5%

4
4

2
1,6%

2
7

1
2,1
%

6
2

2
6,6
%

9
1

1
2,1
%

Всего: 2
2
ребё
нка

2
0,2%

1
16

д
етей

8
6,6%

1
54
ребё
нка

6
9,3
%

2
02

8
6,  7
%

2
65

6
9,3
%



детском саду влияют социально-экономические условия в семьях некоторых воспитанников.
В связи с этим в ДОУ в течении года проводилась и проводится систематическая работа:
- по профилактике простудных заболеваний;
- организуется контроль за физкультурно-оздоровительной работой;
- ведется просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями

и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопросам внедрения эффективных методик
закаливания детского организма.

Анализ оздоровительной работы

Большое  значение  в  ДОУ  уделяется  решению  задач  по  сохранению  здоровья  детей,
мотивации к здоровому образу жизни в соответствии с задачами федерального государственного
стандарта  «Физическое  развитие».  Проведение  «Дней  здоровья»  положительно  отразились  на
отношении  к  своему  здоровью;  произведено  пополнение  физкультурного  оборудования  в
группах /мячи, кегли, кольцеброс, скакалки, следовые дорожки/.

Образовательная область «Физическое развитие»
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

 Формирование у детей первоначальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в

основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности
движений, формирование правильной осанки.

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.

Показате
ль

Значение показателей
Эталонное Фактическое

Организа
ция
деятельности

по
направлению

Наличие
документации

по  организации
деятельности учреждения по
направлению

- Устав МБДОУ «Детский сад № 49»
г. Чебоксары

- Годовой план МБДОУ «Детский сад
№ 49» г. Чебоксары на 2017-2018 уч.г, 2018-
2019 уч.год.

-Основная  образовательная
программа МБДОУ «Детский сад № 49» г.
Чебоксары  на  2017-2018  уч.г.,  2018-2019
уч.год.

Методич
еское
обеспечение

Наличие  материалов
(прог-

рамм,  планов,
методических разработок) по
направлению деятельности. 

-В  методическом  кабинете  имеются
разделы:  «Здоровье»,  «Физическая
культура»,  «Летняя  оздоровительная
работа».

-Рабочие  учебные  программы  по
образовательной  области   «Физическое
развитие» во всех возрастных группах.

Монитор
инг

физическ
ого

развития
и состояния

Осуществление
мониторинга

динамики  развития
двигательных  умений  и
физических  качеств,
состояния здоровья

-Ежегодно  в  ДОУ  заполняется
сводная таблица  групп  здоровья (1,2,3,4)  и
физкультурных  групп  (основная,
специальная,  подготовительная)  у
воспитанников.

-Оценку физического развития детей



здоровья
воспитан

ников

воспитанников проводят 2 раза в год (осенью и весной) по
данным  антропометрических  показателей,
физической  подготовленности  (быстрота,
скоростно-силовые,  выносливость),  данные
заносятся в карту развития ребенка.

-Разработана  система  летней
оздоровительной  Кампании  (основание:
план)

В МБДОУ «Детский сад № 49» г. Чебоксары была разработана система физкультурно -
оздоровительных мероприятий и система закаливания, которая корректируется медработниками в
соответствии  с  имеющимися  условиями  и  с  учетом  особенностей  соматического  и  нервно-
психического  здоровья  дошкольников,  возрастных  особенностей  и  сезонных  ритмов.  Она
последовательна: от щадящих процедур к более интенсивным. Основной принцип – постепенное
расширение зоны воздействия. 

В каждой группе имеется тетрадь «Мониторинг здоровья и физического развития детей», в
которую  занесены  базовые  данные  по  состоянию  здоровья  и  индивидуально-типологическим
особенностям каждого ребенка группы, расписан комплекс закаливающих процедур, отмечается
табель  закаливания,  что  позволяет  педагогам  в  содружестве  с  медиками  своевременно
корректировать закаливающие процедуры, учитывая изменения в состоянии каждого ребенка.

Под  руководством  взрослых  в  ДОУ  соблюдается  режим  двигательной  активности
дошкольников  (отражен  в  Образовательной  программе  ДОУ),  кроме  того,  два  музыкальных
занятия,  связанные  с  движениями,  спортивные  досуги  и  музыкальные  развлечения.  Таким
образом, организованной двигательной деятельности отводится ежедневно не мене 2-х часов.

С целью предоставления ребенку возможности реализовать свою потребность в движении и
практического  применения  полученных  знаний  по  формированию ценностей  здорового  образа
жизни, в группах выделено место для двигательной активности. А также имеются оснащенные
необходимым спортивным и игровым оборудованием зоны физического развития. Воспитатели
ДОУ работают творчески, применяют в своей работе с детьми активные формы, изготавливают
многофункциональное  нетрадиционное  физкультурное  оборудование,  много внимания  уделяют
игре.

Ведущим  направлением  в  процессе  здоровьесбережения  детей  является  воспитание  у
дошкольника  потребности  в  здоровом  образе  жизни  и  реализуется  серией  систематических
мероприятий:  ежедневно дети полощут рот после еды, моют руки,  делают зарядку.  В МБДОУ
«Детский сад № 49» г. Чебоксары организуется совместная деятельность воспитателя с детьми по
формированию  ценностей  ЗОЖ,  знанию  ОБЖ,  которые  помогают  выработать  у  ребенка
осознанное  отношение  к  своему  здоровью,  умение  определить  свое  состояние  и  ощущения.
Обучение культуре здоровья происходит в режиме активных методов обучения, с использованием
игр,  ситуаций  общения,  анализом  реальных  жизненных  ситуаций  ит.д.  Элементы
здоровьесбережения включены в каждый вид деятельности независимо от формы организации и
возрастных особенностей детей. 

Деятельность по обеспечению процесса адаптации ребенка 
к условиям ДОУ

Показате
ль

Значение показателей
Эталонное Фактическое

Организа
ция
деятельности по

обеспече
нию  процесса
адаптации

Документальное
подтверждение деятельности
(адаптационные  карты,
планирование  деятельности,
аналитические материалы).

Педагоги  ведут  адаптационные
карты,  планируют  деятельность  по
взаимодействию  с  родителями,
создают  комфортную  предметно-
развивающую среду,

разрабатывают индивидуальный



ребенка  к
условиям

ДОУ

маршрут  сопровождения
ребенка в

случаях тяжелой адаптации.
Консультативная  помощь

педагога-психолога  родителям  вновь
поступивших  детей  в  дошкольное
учреждение.

Адаптаци
онные

мероприя
тия

Материалы  по
совместной

деятельности
воспитателей,

родителей  и
специалистов по

обеспечению
процесса  адаптации  ребенка
к условиям ДОУ

В  ДОУ  проводится  анализ
протекания адаптационного периода в
первых  младших  группах  (дети  2-3
лет),  определяется  степень  адаптации
каждый учебный год.

Оценка адаптации детей раннего возраста к детскому саду.
Оценка  адаптации  детей  к  детскому  саду  проводилась  во  II группе  раннего  возраста

«Нарспи». Воспитателями заполнялись листы адаптации на каждого ребенка.
Количество детей: 25.
В группе «Нарспи» легкая степень адаптации наблюдалась у 13 детей (52 %), средняя – у 12

(48 %), тяжелая – не наблюдалась (0 %).

Наблюдение  за  адаптационным  периодом  детей  показало,  что  наиболее  благополучно
адаптация проходит у тех детей, которые имеют опыт общения с другими людьми, могут занять
себя игрушкой, владеют навыками самообслуживания. Наличие в семье режима, совпадающего с
режимом ДОУ, так же благоприятно влияет на процесс адаптации.  Таким образом, длительность
и особенности адаптации зависят от индивидуальных особенностей каждого малыша.

Достигнутые успехи, намеченные проблемы

В дошкольном учреждении № 49 заведующим МБДОУ, Александровой И.И. совместно с
коллективом, определена перспектива развития учреждения с учетом социального заказа общества
и спланирована работа в режиме развития.

Основные мероприятиями  проводимые  в  МБДОУ «Детский  сад  № 49»  г.  Чебоксары  в
течение учебного года были направлены на:
 обеспечение  конкурентоспособности  учреждения  за  счет  эффективной  реализации

образовательных программ и технологий, соответствующих запросам детей и родителей;
 реализации государственной политики к требованиям законодательных и иных нормативно-

правовых  актов  в  области  обеспечения  безопасности  МБДОУ,  направленных  на  защиту
здоровья  и  сохранения  жизни  воспитанников,  обучающихся  и  работников  во  время  их
трудовой и учебной деятельности

 стимулирование  мотивации  педагогического  персонала  (материальное,  моральное)
социального партнерства, участие в конкурсной деятельности;

 развитие  сотрудничества  с  другими  организациями,  оформление  договоров  на  поставку
продуктов  питания,  медицинского  и  технического  обслуживания,  сотрудничества  с
общественными организациями,

 соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  требований,  сохранение  и  укрепление
материально-технической  и  учебно-методической  базы,  повышение  уровня  квалификации
сотрудников.

Задача Достижения Выявленны
е проблемы

Задачи  на
следующий год



Продолжать
работу  по
подготовке,
профессиональной
переподготовке,
повышению
квалификации,
профессионального
мастерства   и
аттестации
педагогических
работников.

  Пройдены
курсы  повышения
квалификации  14%
педагогических
работников 

Результаты
аттестации:

I
кв.категория – 18%

Организован
ы  и  проведены
мероприятия  с
целью  повышения
квалификации
педагогических
работников.

Низкая
психологическая
готовность  к
процедуре
аттестации.

Наличие
молодых
специалистов,
требующих
подготовки  к
прохождению
процедуры
аттестации.

 Повышение
мотивации  педагогов
в  профессиональном
и творческом росте.

Создание
системы
сопровождения
подготовки  к
предстоящей
аттестации.

Обеспечение
вариативности  и
разнообразия
содержания
образовательных
программ  и
организационных
форм  уровня
дошкольного
образования.

Работа
кружков  позволила
более  успешно
решать  задачи  по
направлениям
работы  ДОУ;
художественно
-эстетическое,  а
также  организовать
досуг детей.

Расширение
спектра форм  работы
по  патриотическому
воспитанию  детей
старшего
дошкольного
возраста.

- Совершенство
вание
профессионального
мастерства  педагогов
во  взаимодействии  с
родителями
воспитанников.

Совершенство
вать  методы  и
приемы  партнерства
МБДОУ  с   семьями
воспитанников 

Повысился
уровень  активности
родителей.  Семьи
воспитанников
приняли  участие  в
семейных
праздниках,
городских
конкурсах.

 

Необходим
поиск  новых  форм
сотрудничества,
позволяющий
повысить  уровень
заинтересованности
родительской
общественности  в
воспитательно-
образовательном
процессе.

Продолжать
работу  по
выстраиванию
системы  социального
партнерства  с
родителями.

Продолжать
работу  по
совершенствованию
предметно-
развивающей  среды,
обеспечивающей
реализацию основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.

Проведен
комплекс
мероприятий,
направленных  на
обогащение
предметно-
развивающей  среды
ДОУ. 

Необходимо
обновление
предметно-
развивающей среды
в  соответствии  с
требованиями
ФГОС ДО.

Создание
обогащенной
предметно-
пространственной
среды,
способствующей
развитию социальных
и  психологических
качеств  личности
дошкольника  в
различных  видах



Продолжить   работу
по   развитию
материально-
технической   базы
МДОУ  в
соответствии  с
современными
требованиями,
возможностями  и
запросами социума.

деятельности.

Выстраивание
системы
преемственной  связи
между  дошкольным
звеном  и  начальным
образованием.

Разработан
план  работы
преемственности.
Реализованы
мероприятия плана.

С  ростом
вариативности
форм  и  методов
обучения,
внедрении  в
детском  саду  и
школе вариативных
программ  и
технологий
отмечается
рассогласование
преемственных
связей.  Подготовка
детей  к  школе
сводится  к
подгонке
социально-
педагогических
приоритетов
детского  сада  к
требованиям  и
особенностям
школы,  что
приводит   к
вытеснению  в
детском  саду
специфической
формы  активной
деятельности
ребенка  –   игры,
которая  уступает
место  “обучению
на занятиях”.

Совершенство
вание
профессионального
мастерства  педагогов
во  взаимодействии  с
педагогами  школы  с
целью  формирования
личностной
готовности  ребенка  к
школе.

 С  целью  решения  задачи  совершенствования  работы  по  повышению  квалификации  и
профессионального  мастерства  педагогических  работников  были  организованы  и  проведены
следующие мероприятия:

Педагогические советы
Консультации
Смотры-конкурсы
Коллективные просмотры педагогического процесса
организовано посещение КМО педагогами ДОУ

    Для повышения творческой активности и профессионального мастерства на базе ДОУ
были организованы конкурсы:



 «смотр-конкурс книжных уголков»;

 смотр-конкурс «Смотр – конкурс дидактических игр математического цикла»; 

 смотр – конкурс «Огород на окошке»; 

 смотр-конкурс «Волшебный мир лета».

Хорошие результаты работы с детьми показали следующие педагоги: 
- Алексеева А.А.
- Чеснокова Н.Н
- Сотникова К.Г
 Тарасова Е.Н.
 Петрова А.Н.
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