
Приложение 1 

Управление МБДОУ «Детский сад № 52» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ и законом РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
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В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательных отношений. В соответствии с Уставом общественная структура 

управления ДОУ представлена Общим собранием трудового коллектива, Педагогическим 

советом, Советом ДОУ и Советом родителей. Система управления ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления.  
Структурными подразделениями Учреждения являются группы общеразвивающей 

и компенсирующей направленности.  
Коллегиальные органы управления:  
1. Общее собрание трудового коллектива регулирует трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 



2. Педагогический совет - высший орган самоуправления, решает вопросы, 

касающиеся качества знаний, умений и навыков воспитанников, повышение 

квалификации педагогов, их научно– педагогического и методического уровня. 
Проводится не реже 4-х раз в год. Рассматривает и принимает решения по предложениям, 

касающимся развития образования в детском саду.  
3. Совет родителей: принимает участие в организации благоприятных условий для 

повышения качества образовательного процесса; содействует педагогическому коллективу  
в привлечении родительской общественности к общим мероприятиям; защищает законные 

права и интересы воспитанников; организует работу с родителями (законными 
представителями) по разъяснению их прав и обязанностей, значению воспитания ребенка 

в семье.  
4. Совет ДОУ определяет основные задачи развития Учреждения, содействует 

созданию в учреждении оптимальных условий по реализации ООП и ОАОП, 

осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания, включая 

обеспечение безопасности, ведёт контроль за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств Учреждения.  

Система управления Учреждением работает в режиме развития. Система 

управления персоналом детского сада определяет место и роль каждого члена коллектива 

в достижении поставленных целей, кроме того, она обеспечивает их эффективное 

взаимодействие. Достижение этих целей четко определяет все связи подчинения и 

взаимодействия исполнителей между собой. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция) направлены на достижение оптимального результата. Система управления 

МБДОУ ведется в соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех 

уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления.  
Приоритеты развития системы управления Учреждения: 

- оказание дополнительных образовательных услуг, на платной основе;  
- развитие инновационной образовательной практики, методического  

сопровождения;  
- обеспечения системы оценки качества образования;  
- создание оптимальных условий для реализации ООП и ОАОП. 



Приложение 2 

 

Приоритетные цели и задачи деятельности на 2019-2020 учебный год 

Управленческие цели:  
1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с изменениями в организации образовательного процесса. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 

для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

  
Педагогические цели: 

1. Способствовать совершенствованию условий для реализации современных 

требований к формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников: 

1.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования 

предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 

1.2. Совершенствовать систему сотрудничества педагогов с социумом в вопросах 

экономического развития воспитанников.  

1.3. Обобщать и транслировать положительный педагогический опыт по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у воспитанников в условиях дошкольного учреждения. 

1.4.  Обеспечить психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах экономического 

воспитания детей. 

 

2. Способствовать повышению эффективности взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленного на освоение образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», в разделе «Изобразительная деятельность». 

2.1. Совершенствовать уровень компетенции педагогов в вопросе развития изобразительной 

деятельности детей. Систематизировать знания педагогов о методах и приемах 

изобразительной деятельности.  

2.2. Диссеминировать положительный педагогический опыт художественно – эстетического 

развития детей в разделе «Изобразительная деятельность» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.3. Создавать условия для содействия и сотрудничества детей и взрослых, участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и организации 

предметно-пространственной среды, способствующей художественно – эстетическому 

развитию детей.  



Приложение 3 

Обязательная часть ООП формируется на основании требований:  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

− Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

− Устава. 

 Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – 368 

с.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации Парциальных программ:  

− Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.; 

− Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512с.; 

 
Цели реализации ООП: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности. 

  
Обязательная часть ОАОП формируется на основании требований:  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.3049-13 



Методической основой обязательной части Программы является «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Программа создана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию 

речи детей с 5 лет.  

  
В части ОАОП, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено содержание образовательной деятельности по реализации Парциальной 

программы: 

 − Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с. 

 

Цель ОАОП - построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  



Приложение 4 

Анализ состояния работы дошкольного учреждения по укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости 

 

Количество воспитанников в 2018-2019 учебном году, имеющих 1-ую группу 

здоровья составило 79%, 2-ую группу здоровья –17%, 3-ю группу здоровья –4%, эти 

результаты знчительно лучше чем в предыдущем году.  Количественные показатели, 

характеризующие основные позиции здоровья и физического развития детей представлены 

ниже.   

• Общий пропуск одним ребенком в течение анализируемого периода –50 дней;  

• Посещаемость (82%), в анализируемом периоде характеризуется стабильностью 

результатов;  

• Адаптация детей (7,5%.) характеризуется как положительная;  

• Индекс здоровья, характеризующий количество не заболевших детей (за 

анализируемый период), составил 18%, что ниже нормы (23%).   

Анализ заболеваемости за отчётный период показал, что посещаемость 

воспитанников в отчётной период соответствует норме, и выросла по сравнению с 

предыдущим годом, однако индекс здоровья ниже нормы. Этому способствовала сложная 

эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом в осенне-зимний период.  

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения по снижению 

заболеваемости и оздоровлению детей является деятельность педагогического коллектива по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и формированию привычки к здоровому 

образу жизни. Все педагоги дошкольного учреждения в разной степени владеют 

здоровьесберегающими технологиями. Повышение профессиональной квалификации 

педагогов через сочетание традиционных и нетрадиционных форм организации 

методической работы обеспечило результативность реализации в воспитательно-

образовательном процессе задач по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Особое внимание данному вопросу уделялось в летнее время. С детьми были организованны 

экскурсии оздоровительно - экологической направленности «Здравствуй наш любимый лес, 

полный сказок и чудес», «Весёлые туристы», «Экологическая радуга», «Лесные следопыты» 

и спортивно – оздоровительные мероприятия:, «Спортивная срана», «Царство Нептуна», 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Летние дары для здоровой детворы».  

Детям даётся достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. Воспитатели учат детей 

правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев 

художественной литературы, помогают детям в игровой форме развить навыки по защите 

жизни и здоровья.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах так же играет важную роль. Обучение детей 

правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, 

может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. В целях 

повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольном учреждении проводятся занятия, досуги с детьми по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. В летнее время с детьми были 

организованны развлечения «Азбуку дорожную знать каждому положено», «Красный, 

жёлтый, зелёный». В холле Учреждения имеются детские игровые панели на тему дорожной 

безопасности, которые можно использовать на специально организованных занятиях и 

вечером вместе с родителями для свободной игровой деятельности.  

Воспитатели изучают с детьми правила пожарной безопасности. В холле Учреждения 

имеются детские игровые панели на тему пожарной безопасности, которые можно 

использовать на специально организованных занятиях и вечером вместе с родителями для 



свободной игровой деятельности. С детьми старшего дошкольного возраста была 

организованна экскурсия в пожарную часть. г. Заволжья. В тёплое время года на игровой 

центральной площадке музыкальным руководителем Пименовой И.Б. было организованно 

развлечение «Кошкин дом» (о правилах пожарной безопасности). 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: 

гимнастические палки, плоские и круглые, мячи, обручи, скакалки, клюшки, теннисные 

мячи, бадминтон, городки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические 

пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное оборудование для 

профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств 

дошкольников. 

 На территории детского сада находятся две спортивные площадки. Первая со 

спортивным оборудованием для развития основных видов движения: ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, метание, равновесие, подлезание и пролезание. На второй спортивной площадке 

имеется оборудование для спортивных игр: баскетбол, волейбол, футбол, городки, 

бадминтон, а в зимнее время инструктор по физической культуре Усманова Г.Н. организует 

лыжню и площадку для игры с элементами хоккея.  

 Педагоги используют разнообразные формы и методы организации физической 

активности. С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, двигательной активности в течение всего 

дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в 

помещении, так и на воздухе (старший дошкольный возраст), утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику пробуждения после сна, физкультминутки на 

занятиях, с целью предупреждения переутомления. Три раза в неделю инструктором по 

физической культуре Усмановой Г.Н. проводятся физкультурные занятия, а музыкальными 

руководителями Пименовой И.Б. и Креневой В.А. два раза в неделю организуются 

музыкальные занятия. 



Приложение 5 

Коррекционная помощь воспитанникам в 2018-2019 учебном году  
В течение 2018- 2019 учебного года согласно плану ДОУ и плану работы педагога-

психолога осуществлялась работа по сопровождению воспитательно - образовательной 

деятельности, основной целью которой являлось создание благоприятных психолого-

педагогических условий для гармоничного психологического развития дошкольников. 

Кроме того, педагогом- психологом в течение года проводились консультации, была 

организована коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, индивидуальные 

занятия с дошкольниками, выступления с сообщениями на мероприятиях с участием 

педагогического коллектива. Вопрос, как протекает адаптация вновь прибывших 

воспитанников, стоял на контроле у администрации и под наблюдением воспитателей и 

педагога-психолога.  

Вместе с тем считаем, что необходимо более продуктивно выстраивать работу 

педагога - психолога по взаимодействию с родителями. Так же планируем организовать 

работу по профилактике профессионального выгорания педагогов и сохранению здоровья 

педагогов ДОУ, которая имеет немаловажное значение для повышения эффективности 

педагогического процесса. Анализируя данный раздел работы, мы пришли к выводу что в 

данном направление работа не была организованна на нужном уровне. Одна из причин этого 

- отсутствии постоянного педагога – психолога.  

В детском саду в прошедшем году не было семей, стоящих на учёте у инспектора по 

охране прав детства, семьи «группы риска», семьи, воспитывающие детей оставшихся без 

попечения родителей.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) коррекционная работа предусматривает полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) воспитанников. Эффективность логопедической работы в 

группе, компенсирующей направлености для детей с ТНР (ОНР) обеспечивается 

правильным распределением коррекционных занятий, проводимых учителем-логопедом 

Михно М.П., воспитателями, специалистами (психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по ф/к), а также активным участием родителей в коррекционно-

педагогическом процессе.  

Учитель-логопед проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия, 

консультации для родителей и педагогов, выступает на общих и групповых родительских 

собраниях, планирует целостную комплексную работу логопедической группы, организует 

коррекционную деятельность воспитателей на каждую неделю, разрабатывает задания 

детям. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ОАОП в разных 

формах: с подгруппами детей по заданию логопеда, логопедические пятиминутки, насыщает 

все режимные моменты коррекционно-развивающими задачами. Логопедические 

(фронтальные) занятия проводятся в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции 

речи:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка: основными задачами этих 

занятий являются развитие понимания речи; уточнение и расширение словарного 

запаса; формирование обобщающих понятий; формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур; 

•  по формированию звуковой стороны речи: основными задачами этих занятий 

являются: формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического 

слуха и восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

• Занятия по развитию связной речи: основной задачей этих занятий является обучение 

детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение 



передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в 

логической последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять 

рассказ-описание. 

 

Вследствие особенностей развития детей с ТНР (ОНР) основной принцип 

организации работы педагога - психолога— оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевое нарушения. 

Приоритетными задачами в работе по сопровождению развития детей с нарушениями 

речи являются: 

• создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми и педагогическим персоналом; 

• учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

• оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 

формах организации их деятельности, 

• повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Работа ведется в следующих формах:  

- индивидуальные и подгрупповые психокоррекционные занятия;  

-занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению, - тематические 

занятия с родителями.  

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

• развитие познавательной активности детей;  

• развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

• развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и самооценки;  

• коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения. 

 



Приложение 6 

Предоставление дополнительных платных услуг  
Предоставление платных образовательных услуг регламентируется частью 9 статьи 

54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьи 50 

Гражданского кодекса РФ, законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением 

Главы администрации Городецкого муниципального района от 16. 10.2017 года № 2589, 

Положением о платных услугах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 52». 

Для реализации программ дополнительного образования используется 

материально-техническая база ДОУ. Образовательную деятельность осуществляют 7 

педагогов дополнительного образования. 71% (5 человек) педагогов дополнительного 

образования имеют высшее образование, 43 % (3 человека) - высшее педагогическое, 29% (2 

человека) среднее специальное, педагогическое.  

Охват воспитанников программами дополнительного образования составляет 88 детей.  

- социально – педагогическое направление: индивидуальные занятия с педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, «Почемучки», «Кнопочки»  (32 ребёнка); 

- в области искусств: «Крошки-ладошки», «Весёлый каблучок», (35 ребёнка); 

- в области физической культуры и спорта: «Оранжевый мяч» (21 ребёнок). 

Кроме того, в ДОУ оказывались следующие платные услуги:  

− пребывание ребёнка после 18.00; 

− «Солнечный зайчик» (проведение праздников);  
− группа выходного дня. 



Приложение 7 

Оценка уровня взаимодействия с семьями воспитанников  
Для обеспечения взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, в ДОУ разработана 

система работы с родителями, направленная на создание модели взаимодействия с семьей на 

условиях партнерства и сотрудничества. С целью информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников в образовательной 

организации осуществляются следующие мероприятия: 

1) Информация о правах и обязанностях воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении в виде выдержек из Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных документов размещается на специальных 

информационных стендах образовательной организации в доступных для родителей 

(законных представителей) воспитанников местах, а также на сайте Учреждения. 

2) Документы, регламентирующие права детей доступны для родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также для иных педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

3) Каждым воспитателем осуществляется информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников в группах. 

Информирование родителей происходит через сайт ДОУ, папки-взаимодействия, 

информационные стенды, информационные видео - заставки. Для информирования родителей 

(законных представителей) были изготовлены дополнительные стенды, которые размещены в 

каждом входе в здание детского сада.  

Во всех группах имеются в наличии планы взаимодействия с родителями которые 

включают в себя разнообразные мероприятия (в том числе и мероприятия обучающего и 

консультационного характера), протоколы родительских собраний.  

В Учреждение так же имеется и реализовывался в течении учебного года план работы 

Совета родителей. Так же имеются протоколы заседаний Совета родителей и Общих 

родительских собраний. 

Учреждение обеспечивает доступность для родителей локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов, которые размещены на стенде у кабинета заведующего и на 

официальном сайте учреждения.  

Родители дошкольного учреждения являются основными участниками образовательного 

процесса. Повысить активность и заинтересованность их в решении задач дошкольного 

учреждения помогают формы сотрудничества, строящиеся на эмоциональной основе. В 

Учреждении работа с семьями воспитанников направленна на создание модели 

взаимодействия на условиях партнерства и сотрудничества. 

Формы работы с родителями: 
• общие родительские собрания, конференции 
• групповые собрания 
• анкетирование и тестирование 
• открытые занятия с детьми по разным видам деятельности 
• участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 
• консультации специалистов и педагогов по вопросам воспитания и обучения 

детей 
• совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов 
• наглядная информация 
• индивидуальные беседы собеседование 
• дни открытых дверей 
• просмотр видеозаписи мероприятий и образовательной деятельности. 
 

 

 



В течении года в Учреждении прошли общие родительские собрания:  

- «Организация работы ДОУ в новом 2018-2019 учебном год: знакомство с деятельностью 

учреждения и нормативно – правовой базой»; 
- «Готовность детей к обучению в школе «Будущим первоклассникам»; 

- «Охрана и укрепление детского здоровья»; 

- «Итоги работы ДОУ за год». 

- в июне прошло собрания для родителей вновь поступающих детей. 

Ни один конкурс или выставка в рамках плана не обходится без активного участия 

родителей. В отчетном году родители были активными участниками выставок: 

• Разноцветная осень (выставка рисунков и поделок) 

• На дворе полно снежка слепим мы снеговика (выставка поделок) 

• Волшебница Зима (выставка рисунков и поделок) 

• Весеннее настроение (выставка рисунков) 

• Сотрудники детского сада глазами воспитанников (выставка рисунков) 

• Бабушкин сундучок (выставка поделок) 

• Цветы (выставка поделок) 

• Наша планета лета! (фотовыставка) 

• Наше весёлое лето (выставка рисунков) 

 

В группах раннего возраста № 1 и № 5 прошли совместные праздники и развлечения с 

привлечением родителей.  

План взаимодействия Учреждения с родителями включает также нетрадиционные 

формы сотрудничества. Среди них: круглые столы с привлечением специалистов и 

учреждений социума, творческие мастерские, выпуски новостей телеканала «Солнечный 

зайчик». В позитивном эмоциональном ключе прошли конкурсы проводимых в рамках 

годового плана:   

• Осенние дары (конкурс) 

• Зимний городок (конкурс снежных фигур) 

• Смотр строя и песни «Салют победе!» 

• Здравствуй планета лета! (оформление веранд к летней оздоровительной работе). 

 

Наиболее активные в отчётном году были родители групп № 9 воспитатели Гетте К.В. 

и Рачеева В.Е., группы № 6 воспитатели Усманова Г.Н. и Арутюнян С.В.,  группы №7 

воспитатель Мосягина Е.К, группы № 1 воспитатель Севрюгина П.А. Воспитатели этих групп 

принимают родителей, как первых помощников в деле воспитания детей, серьезно, творчески 

подходят к решению проблем взаимодействия, практикуют в своей педагогической 

деятельности нетрадиционные формы взаимодействия и создают свои авторские проекты по 

взаимодействию с родителями. Молодые специалисты Зиновьева Д.В., Купцова И.А., 

Морозова А.А. и Барышева М.А. несмотря на небольшой опыт педагогической работы смогли 

завоевать уважение и заручиться поддержкой родителей своей группы, которые стали 

активными помощникам воспитателей.  

Все большую популярность в среде родителей приобретает электронное 

информационное пространство. На сайте дошкольного учреждения наши родители имеют 

возможность познакомиться с педагогическими работниками, нормативным обеспечением 

деятельности ДОУ, отследить новости, происходящие в детском саду. Поддержку сайта 

осуществляет администратор сайта Гетте К.В. Размещение материала на сайте и его 

комплектование соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 Ред. от 

02.02.2018). В прошедшем учебном году был запущен проект «Солнечный зайчик» - 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/XA00LUO2M6/


телеканал с новостной видео информацией для родителей, которую подготавливали дети 

подготовительной группы № 9 со своим воспитателем Гетте К.В. и старшим воспитателем 

Лапиной М.А.  

Вышеизложенное дает возможность утверждать, что в Учреждении решаются задачи 

взаимодействия с родителями, создаётся система мероприятий по обеспечению 

сотрудничества: воспитатели – родители, нарабатывается практический материал по 

осуществлению преемственности с семьей по разным направлениям развития детей. Педагоги 

детского сада способствуют повышению активности участия родителей в жизни детского 

сада, осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как 

«помощника» семьи в развитии и воспитании детей.  

 

Анализ удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения является 

основным критерием оценки деятельности дошкольного учреждения в рамках социального 

заказа.  

В этом году в анкетном опросе участвовало 87 % родителей от контингента родителей 

дошкольного учреждения. Проводя анализ предоставленных анкет можно сделать вывод, что 

91% опрошенных родителей удовлетворены образовательной работой Учреждения с детьми. 

76% опрошенных родителей отметили высокий уровень авторитета образовательного 

учреждения, как источника поддержки компетентности родителей. 

Все опрошенные родители (100 %) отмечают эстетичный вид территории и помещений 

детского сада. По результатам анкетирования выявлено, как и в прошлом году, что более 

всего родители не удовлетворены возможностью участия в жизни детей в дошкольном 

учреждении (наблюдение за деятельностью детей) – 10 родителей (7%). Дефицит общения 

педагогов с родителями (информация о состоянии ребенка в ДОУ, обсуждение успехов 

ребенка, информация о детском саде) отмечают 6 родителей (3%).  

Анализируя причины полученных отрицательных данных анкетного опроса в первую 

очередь необходимо указать на субъективизм воспитателей в отношениях с родителями, а 

также молодой возраст педагогов и отсутствие опыта общения с родителями детей.  

При наличии высоких положительных результатов, имеются показатели работы 

дошкольного учреждения, находящиеся на среднем уровне оценки удовлетворенности 

родителями. Это вопросы, касающиеся специальной работы по адаптации, ведущейся в 

учреждении – возможности, предоставляемой родителям участвовать в жизни детского сада, 

контролировать деятельность дошкольного учреждения. 

Анализ причин, объясняющих такую оценку родителями деятельности Учреждения, 

позволяет говорить об их объективном и субъективном характере. Порой это банальное 

нежеланием родителей участвовать в мероприятиях Учреждения, связанным с их социальной 

занятостью. Но вместе с тем это и формальный подход отдельных педагогов к проблеме 

взаимодействия, отсутствие гибкого реагирования на конфликтные ситуации и умение найти 

компромисс, неумение представить и показать свою работу через различные мероприятия.  

Помимо взаимодействия с родителями, в Учреждении развивается система 

социального партнерства - особого типа добровольного взаимодействия образовательных 

учреждений с образовательными учреждениями, местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. 

Таким образом, в ДОУ имеется потенциал для повышения качества работы и 

достижения положительной динамики в организации работы с родителями.



Приложение 8 

Оценка уровня взаимодействия с социальными партнёрами  
В Учреждении развивается система социального партнерства - особого типа 

добровольного взаимодействия образовательных учреждений с образовательными 
учреждениями, местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.  
Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на основе 

договоров взаимного сотрудничества и совместных планов.  
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Учреждение в отчётном году совместно с МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов» проводило ряд мероприятий по преемственности 

дошкольной и начальной ступеней образования. Задачи, решаемые в совместной работе 
детского сада и школы:  

− обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной 
деятельности в педагогическом процессе;  
− формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

− создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе;  
− создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 
обучения;  
− способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержания их 
здоровья; 



− обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей.  
Анализируя работу в плане преемственности детского сада и школы можно сказать, 

что на данный момент налажена плотная двусторонняя взаимосвязь с МБОУ «Средняя школа 

№ 19 с углублённым изучением отдельных предметов». Дети подготовительной к школе 

группы №9 и №8 участвовали в различных мероприятиях, организованных школой. В течении 

года неоднократно посещали школу, где для них ученики старших классов подготавливали 

экскурсии и развлечения. В течение учебного года поддерживается устойчивая связь между 

детьми подготовительной группы детского сада и учащимися первого класса. Ознакомление 

дошкольников со школой и общественной жизнью школьников способствует расширению 

соответствующих представлений, развивает у детей интерес к школе, порождает интерес 

учиться. Традицией у воспитанников подготовительных к школе групп стали экскурсии в 

школу, посещение библиотеки, проведение совместных праздников, организация выставок 

рисунков и поделок. Под руководством учителя химии Хрипуновой Т.В. учащиеся среднего 

звена провели с воспитанниками игры-квесты, имеющие экологическую направленность. 

Воспитанники узнали много нового об охране зелёных насаждений, сохранении водных 

ресурсов. Для родителей будущих первоклассников совместно с учителями начальных классов 

было организовано собрание, на котором завуч начальной школы Горбачёва О.Е. познакомила 

всех с образовательными программами, по которым работает начальная школа, с учителями, 

которые будут набирать первоклассников и ответила на все вопросы касающиеся 

комплектования первых классов.  

МБОУ «СДЮСШОР «Мотор»: еженедельно дети старшего возраста вместе с 

воспитателями и родителями посещали Ледовый Дворец, где тренеры- преподаватели обучали 

детей катанию на коньках.  

МБОУ ДО ЦВР «Ровесник»: еженедельно дети старшего возраста вместе с 

воспитателями посещали занятия по бумагопластике, а познакомившись с преподавателями, 

вместе с родителей записались в кружки на вечернее время по разным направлениям.   

МБУ «Заволжская централизованная библиотечная система» Библиотека №3: 

сотрудники библиотеки организовывают для детей различные мероприятия, приуроченные к 

праздничным датам, экскурсии. Особо запомнились детям мероприятия «Мы дружим с 

печатным словом» и «Николаю Носову 100 лет». Совместно с библиотекой и детьми старшей 

группы № 2 в 2018г. был реализован проект «Мы читаем про Незнайку и про всех его друзей», 

который был заявлен на конкурс, организованный ФГБУ «ФМРО» «Необыкновенные 

приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке».  



Приложение 9  
Материально-техническое обеспечение, состояние 

развивающей предметно- пространственной среды   
В дошкольном учреждении создана материально – техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание детского сада двухэтажное, имеет центральное отопление, 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Здание находится в удовлетворительном 

состоянии и соответствует требованиям СанПиН, техники безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности. 

Общая площадь застройки составляет 2010,0м2 .  

В МБДОУ имеются помещения, используемые для образовательной деятельности, 

которые соответствуют требованиям СанПиН и педагогическим требованиям современного 

уровня образования. 

Методический кабинет-21,1м2 

Музыкальный зал-79,0м2 

Физкультурный зал- 78,8м2 

Кабинет учителя-логопеда-14,1 м2 

Кабинет педагога-психолога-14,1м2 

Группа №1-146,2 м2 

Группа №2-160,7 м2 

Группа №3-154,5 м2 

Группа №4-144,5 м2 

Группа №5-146,4 м2 

Группа №6-151,7 м2 

Группа №7-144,6 м2 

Группа №8-154,6 м2 

Группа №9-151,4 м2 

Группа №10-160,7 м2 

Помещения, используемые для образовательной деятельности оснащены техническими 

средствами обучения: 

- компьютеры-24 ед. 

- принтеры-12 ед. 

- муз.центры-12 ед. 

- проекторы-6 ед. 

- телевизоры-10ед.  

- фоторамки-3 ед. 

- портативные колонки – 6 ед. 

- короткофокусный проектор-1ед. 

- ультракороткофокусный проектор – 1 ед. 

- пианино электронное-1ед. 

- МФУ-9ед. 

- доска интерактивная-1ед. 

- синтезатор-2 ед. 

-комплект акустического оборудования-1ед. 

- система радиомикрофонов-1ед. 

- световой сканер-1ед. 

- интерактивная сенсорная панель-1ед. 

На каждого воспитанника предусмотрено в полном объеме мягкий инвентарь 

(постельное белье, полотенца), комплекты посуды, мебель, отвечающая гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников и другой инвентарь. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


Позитивные характеристики материально-технической базы МБДОУ является 

оснащение предметно-развивающей среды. В ходе эксплуатации есть необходимость 

приобретения посуды, мягкого инвентаря, спец.одежды, хоз.инвентаря. Для полного 

обеспечения материально-технической базы востребованность увеличения денежных средств 

местного бюджета.  

Территория дошкольного учреждения озеленена, ограждена забором, оформлены 

цветники и клумбы. 

В планировочной структуре здания МБДОУ соблюден принцип групповой изоляции. 

В ДОУ предусмотрены два зала: музыкальный и физкультурный, кабинеты 

специалистов. 

В ДОУ предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета 

(смотрового), процедурного и изолятора, санитарной комнаты. 

Окна в каждом групповом помещении пластиковые, оборудованы откидными запорами с 3 

режимами проветривания. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования. 

Шкафы для одежды и обуви закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный 

шкаф промаркирован. Стулья в комплекте со столом – одной группы мебели, которая 

промаркирована. В групповых были соблюдены следующие требования: 

- столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены при левостороннем освещении 

рабочего места; 

Мягконабивные и пеноплескательные ворсованные игрушки для детей дошкольного 

возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. 

Шторы на окнах в групповых помещениях не снижают уровень естественного 

освещения. Жалюзийные решётки закрываются в спальнях лишь во время сна детей, в 

остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения. 

При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения 

используется дополнительное искусственное освещение (имеется дополнительное освещение 

доски). 

Учитывается длительность проветривания в зависимости от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут. Проветривание проводят в отсутствие 

детей и заканчивают за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года применяется в 

присутствии детей. 



Приложение 10  
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и 

на прилегающей территории к учреждению  
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса в Учреждении является Федеральный 

закон № 273- ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», который устанавливает 
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса.  
Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и 
правилам, возрастным особенностям дошкольников.  

Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению 
безопасности в детском саду является:  

− пожарная безопасность  
− антитеррористическая безопасность 

− обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

− охрана труда  
 Безопасность дошкольного учреждения обеспечена автоматической пожарной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, средствами пожаротушения в кол-ве 28 ед., системой 

видеонаблюдения. 

Заключены договора на обслуживание: 

- ООО «СПМ52» - система передачи извещений о пожаре 

-ФГУП «Охрана» - тех. обслуживание средств охраны 

- Городецкий МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской федерации по 

Нижегородской области» - экстренный вызов полиции 

-ООО «Альфа Сервис» - тех. обслуживание пожарной сигнализации 

- ИП Соколов- тех. обслуживание видеонаблюдения 

Ежемесячно оформляются акты соответствия и исправности всех средств безопасности. 

Проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности проходит 2 

раза в год. 

Для бесперебойного функционирования МБДОУ своевременно были заключены 

договора на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью недопущения аварийных ситуаций, проводятся комиссионные технические 

осмотры здания, сооружений, территории, подвального помещения, кровли с последующим 

составлением актов. 

В МБДОУ имеются внутренние пожарные краны в количестве 5 штук, огнетушители 

марки ОП-5 в количестве 26 штук, ОУ-2 в количестве 2 штук. Проводится обучение персонала 

по программе пожарного-технического минимума, отрабатываются тренировки по эвакуации 

людей при пожаре и ЧС. Проводятся инструктажи с регистрацией в специальном журнале, 

издаются приказы по безопасности в ДОУ.  
Большое внимание уделяется санитарному состоянию помещений и территории. В 

соответствии с инструкцией проводятся санитарно–гигиенические мероприятия в группах, залах, 

других помещениях. Осуществляются регулярно проверки комиссией ограждения, технического 

состояния, здания, построек, дорожек, оборудования, кровли с составлением акта  
и плана мероприятий. Своевременно проводится замена и ремонт оборудования, сантехники, 
электрооборудования, устранение аварийных систем. Территория, помещения ДОУ, 
оборудование соответствует требованиям безопасности.  

В учреждении проводится систематическая работа по вопросам обеспечения 
безопасности жизни и деятельности в ДОУ (здания и прилегающей территории).  



Приложение 11 

Организация питания  
Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и 

методических документах по питанию. Основным документом является СанПиН 2.4.1.1249-

13.  Поставку продуктов питания осуществляет ООО «Нижегородская логистическая 

компания». Все претензии по каждому факту нарушения условий договора, обмен 

некачественных товаров производится в кратчайшие сроки. Заявки на продукты подаются 

кладовщиком. В основном поставка осуществляется в срок, по заявкам, без срывов. 

Администрацией и медперсоналом производится контроль: за получаемыми 

продуктами в ДОУ, документацией, приемом, складированием, хранением, наличием 

документов, подтверждающих качество и безопасность поступающих продуктов. 

Проверяется качество поступающей продукции по Журналу бракеража скоропортящихся 

продуктов, который ведется по категориям продукции (мясо, масло сливочное, молоко, 

сметана и т. п.). Бракераж предполагает контроль целостности упаковки и 

органолептическую оценку поступивших продуктов (внешний вид, цвет, консистенция, 

запах и вкус продукта). Все продукты хранятся в контейнерах, имеющих соответствующую 

маркировку. В холодильниках имеются термометры для контроля за температурным 

режимом. 

В МБДОУ организовано четырехразовое питание на основе 10-дневного меню 

утвержденного заведующим. 

Меню-требование составляется с учетом норм питания ежедневно, на 1 день вперед. 

В меню-требовании указаны: наименование блюд и изделий, их выход, количество 

используемого продукта по каждому блюду. 

Периодически проверяется правильность закладки основных продуктов (масло, мясо, 

рыба и др.) проводится контрольное взвешивание продуктов, выделенных на приготовление 

указанных в меню блюд. Полученные данные сопоставляют с меню-требованием, где эти 

продукты расписаны на каждое блюдо с указанием их количества. 

Выход блюд контролируется путем определения общего объема приготовленной 

пищи количеству детей и объему разовых порций, не допуская приготовления лишнего 

количества пищи, особенно I блюда. Это приводит к снижению калорийности питания, 

понижению его биологической ценности и увеличению остатков пищи. 

Для удобства контроля выхода блюд посуда на кухне вымерена. Выход II блюд 

проверяется взвешиванием нескольких порций и сравнением среднего веса порции по меню. 

Контроль за готовой продукцией осуществляется бракеражной комиссией. Качество готовой 

продукции фиксируется в Журнале бракеража готовой продукции и по наличию взятых 

суточных проб. 

Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче, в т. ч. соки и кисломолочные 

продукты.  В журнале фиксируется органолептическая оценка готового блюда. Пробы 

отбирают по инструкции. 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока заключается в ежедневной проверке 

качества уборки кухни и всех подсобных помещении, соблюдения правил мытья посуды, 

оборудования (только с использованием разрешенных моющих средств, имеющих 

сертификат), активности применяемых дезинфицирующих растворов. В ДОУ 

контролируются вопросы по ведению учета полученных и расходуемых продуктов, а также 

их остатков, рационального расходования выделенных по смете денежных средств на 

питание, учет стоимости питания за месяц, стоимости детского дня, сверка по меню-

требованию числа питающихся детей с данными их фактической посещаемости.   

В детском саду имеются картотека технологических карт, разработанная технологом. 

Один экземпляр картотеки находится у кладовщика, другой на пищеблоке. В питании детей 

используется, проводится витаминизация третьего блюда.  Для информации родителей 

вывешивается ежедневно меню, для помощников воспитателей вывешена информация: 



график выдачи пищи, норма порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с 

возрастом. Кладовщик, ответственное лицо за написание меню аккуратно ведет всю 

необходимую документацию, составляет меню-требование на детей до 3 лет и старше 3 лет. 

Накладные подписываются кладовщиком.  Анализируя выполнение норм питания по 

основным продуктам установлено, что по основным продуктам выполняется на 88 %.  На 

начало учебного года в детском саду были издаются приказы по питанию. В МБДОУ 

разработана программа производственного контроля. Соблюдаются требования к хранению 

продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи, поддоны. Для хранения продуктов в полном 

объеме имеется холодильное оборудование. Кладовщик ежедневно ведет необходимую 

документацию. При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседство. 

Продукты питания поставляются в детский сад согласно поданных заявок.   Кладовщик 

ведет всю необходимую документацию по организации питания: «Журнал бракеража сырой 

продукции», «Книгу складского учета». Продукты принимаются на склад с обязательным 

набором сопроводительных документов: накладная, сертификат качества и ветеринарная 

справка. При отсутствии, какого-либо документа продукты на склад не принимаются.  

В помещении пищеблока условия труда работников соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов в области гигиены труда. На пищеблоке ГБДОУ 

созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала: 

помещения, раковины, наличие мыла, полотенец и т.п. Все производственное помещение 

оборудовано раковинами и моечной ванной с подводкой горячей и холодной воды. Полы 

помещения пищеблока покрыты керамической плиткой, ровные, без выбоин, нескользкие. 

Ежедневно перед началом смены медицинская сестра проводит осмотр открытых 

поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний. На пищеблоке 

имеется папка с инструкциями по СаНПин и ОТ. Заместитель заведующего следит за 

своевременностью прохождения медосмотров сотрудниками. Сотрудники пищеблока 

систематически проходят инструктаж по ОТ на рабочем месте с заполнением журнала 

регистрации инструктажа. В наличии медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми для оказания первой медицинской помощи медикаментами и перевязочными 

материалами, а также противоожоговыми средствами. Светильники в исправном состоянии, 

герметичные, имеют закрытые колпаки. В наличии приточно-вытяжная вентиляция. Все 

электроприборы заземлены. Проводятся испытания: замеры сопротивления изоляции 

ежегодно. Имеются диэлектрические резиновые коврики на полу около 

электрооборудования. Все электророзетки промаркированы.  Кухонная посуда, разделочные 

доски, ножи имеют маркировку в соответствии с СанПиНом. Стеллажи для хранения 

кухонной посуды прочные, устойчивые. Ножи имеют гладкие, без заусенцев, удобные и 

прочно насаженные деревянные рукоятки.  

Питание обеспечивает в полной мере растущий организм детей энергией и 

основными пищевыми веществами. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. При 

отсутствии каких-либо продуктов проводится замена на равноценные по составу продукты в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную витаминизацию 

холодных напитков аскорбиновой кислотой. Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ контролирует режим и качество питания, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема 

пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют 

ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиНом. Выдача пищи 

производится согласно графику, прием пищи организуется в соответствии с режимом дня 

детей. Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, 

поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно 



приготовленную пищу, докармливают детей, осуществляют индивидуальный подход. 

Дети приучены пользоваться салфетками, благодарят после еды. Контроль организации 

питания детей в группах постоянно держится на контроле администрации. При проверке 

особое внимание уделяется соблюдение режиму питания, доведение пищи до детей (при 

необходимости производится взвешивание порций, взятых со стола), на организацию 

процесса кормления, аппетит детей, на слаженность работы персонала, наличие остатков 

пищи, за эстетикой питания, сервировкой столов, привитием детям необходимых 

гигиенических навыков.  
Средняя стоимость питания: 

 по норме (руб.) по факту (руб.) 

ранний возраст 64,30 63,90 

дошкольный возраст 73,50 72,54 

инвалиды - -  



Приложение 12 

Анализ состояния работы дошкольного учреждения по укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости  
 

1. Списочный состав на 01.07.2018 

     возраст        пол       

1-2 2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  дев.  мал.  всего  ясли сад 

5 34  45  38  39  27   5 97  96   193  44 149 

                      

        2. Группа здоровья      

1      2      3       4  

79%      17,4 %     3,6 %      -  

        3. Индекс здоровья      

 до 3-х лет    старше 3-х лет       всего  

21 %     17,2%      18 %  

          4. Адаптация         

 до 3-х лет    старше 3-х лет       всего  

31,6     23      29,4  

     5. Средний пропуск дней в течение года   

 до 3-х лет    старше 3-х лет       всего  

75,7       42,7      50  

         6.  Из них по болезни      

 до 3-х лет    старше 3-х лет       всего  

15,2       8      9,5  

        7. Посещаемость         

 ясли      сад       всего  

112%     100%      103%  

       8. Заболеваемость (в случаях)      

 ясли      сад       всего  

125        232      357  

     Распространённость функциональных нарушений 

 Органы и системы органов     2018 год  2019 год 

Психические расстройства         -   - 

Костно-мышечная система         -   - 

Органы дыхания           1-0,6%        1-0,54% 

Органы пищеварения               -   1-0,54% 

Органы кровообращения         2-1,1%  - 

Мочеполовая система         6-3,4%       6-3,2% 

ЛОР-органы             -   - 

Органы зрения           3-1,7%       4-2,15% 

Иммунная система           -   - 

Дефицит массы тела           1-0,6%         1-0,54% 

Избыток массы тела           -   - 

Всего             13-7,4%        13-6,9% 

     Распространённость хронических болезней 

 Органы и системы органов     2018 год    2019 год 

Нервная система           3-1,7%    1-0,54% 

Костно-мышечная система         -     -  

Органы дыхания           1-0,6%     - 



Органы пищеварения 1-0,6% 1-0,54% 

Органы кровообращения 2-1,1% - 

Мочеполовая система 3-1,7% 2-1,07% 

ЛОР-органы - - 

Органы зрения 3-1,7%           4-2,15% 

Кожа - - 

Эндокринно-обменные 1-0,6% 1-0,54% 

Всего 14-8% 9-4,8%  
За анализируемый период количество воспитанников, имеющих 1-ую группу здоровья 

составило значительно увеличилось за счёт уменьшение воспитанников со 2-ой группой 

здоровья, 4-ая группа здоровья не выставлена не одному воспитаннику. 

Количественные показатели, характеризующие основные позиции здоровья и 

физического развития детей представлены ниже.  

• Общий пропуск одним ребенком в течение анализируемого периода –50 дней; 

• Посещаемость (103%), в анализируемом периоде увеличилась; 

• Адаптация детей (29%.) характеризуется как положительная. 

• Индекс здоровья, характеризующий количество не заболевших детей (за 

анализируемый период), составил 18%, что немного ниже нормы (23%).  

Анализ заболеваемости за отчётный период показал, что посещаемость воспитанников в 

отчётной период соответствует норме, и выросла по сравнению с предыдущим годом, однако 

индекс здоровья ниже нормы. Этому способствовала сложная эпидемиологическая обстановка 

по заболеваемости гриппом в осенне-зимний период.   
Таким образом, необходимо продолжать работу по повышению компетентности 

педагогов по вопросам оздоровления детей и снижению детской заболеваемости средствами 
здоровьесберегающих технологий. 



Приложение 13 

Достижения воспитанников  
Воспитанники детского сада активно участвуют во всех районных и городских 

мероприятиях: 
1. Районный конкурс BabySkills (Юные профессионалы) среди воспитанников 

дошкольных муниципальных образовательных учреждений. Победителем в номинации 
«Самое ароматное блюдо» стала воспитанница подготовительной к школе группы № 9 
Умнова Алина под руководством старшего воспитателя Лапиной М.А. 

2. Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 
образовательных учреждений г. Заволжья «Театральный калейдоскоп». Под руководством 
музыкального руководителя Пименовой И.Б. и старшего воспитателя Лапиной М.А 
воспитанница старшей группы № 2 Гетте Елизавета заняла 1 место, а воспитанница 
подготовительной к школе группы № 9 Знатнова Софья удостоена грамотой за активное 
участие.  

3. Интернет – конкурс «Моя профессиональная карьера» в номинации «поэтично о 
профессии» Гетте Елизавета под руководством заместителя заведующего Елшиной О.А. и 
музыкального руководителя Пименовой И.Б. 

4. Районный спортивный фестиваль среди дошкольных образовательных 
учреждений «Малышиада». Воспитанники групп № 9, 8, 6, 2 под руководством 
инструктор по физической культуре Усмановой Г.Н.  достойно выступили в полуфинале и 
уступили только победителям.  

5. Районный фестиваль рисунков на асфальте «Путешествие в сказку». В конкурсе 
принимали участия воспитанники группы № 9 и № 6. Подготовку детей к фестивалю 
осуществила заместитель заведующего Елшина О.А.  

 
 
 
 



Приложение 14 

Кадровый потенциал 

Одним из условий стабильного функционирования дошкольного учреждения  
является кадровое обеспечение.  
 Анализ кадрового состава 

По специальности: 

старший воспитатель  1-   5% 

воспитатель  17- 85% 

музыкальный руководитель  1-   5% 

педагог – психолог  0,25 (совмещение) 

инструктор по физической культуре  0.5 (совмещение) 

учитель-логопед  1 – 5 %  
Количество педагогических работников в 2018-2019 уч.г. по штатному расписанию 

составляло 21 человек. Старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, 

учитель-логопед работали на штатной основе. Два педагога работали по совмещению: 

Ермолаева Т.Е. по внешнему совмещению работала на 0,5 ставки педагогом–психологом, 

Усманова Г.Н. работала на 0,5 ставки по внутреннему совмещению, инструктором по 

физической культуре.  
По уровню образования: 

высшее 43 % - 9 

высшее педагогическое 19 % - 4 

среднее- специальное 57 % - 12 

среднее – специальное педагогическое 57% - 12  
Анализ данных показывает, что 43% педагога имеют высшее образование. Педагоги, не 

имеющие педагогического образования, прошли профессиональную переподготовку. 

По стажу работы: 

менее 3 лет 19% - 4 

от 3 до 5 лет 5% - 1 

от 5 до 10 лет 29% - 6 

от 10 до 15 лет 13% - 3 

от 15 до 20 лет 5% - 1 

свыше 20 лет  29% - 6 

  
Анализ данных, приведенных в Таблице, свидетельствует о достаточно 

равномерном распределении кадров по стажу работы до 20 лет. Такое процентное 

соотношение помогает работать в период изменений, происходящих в сфере дошкольного 

образования. Молодые педагоги перенимают у профессионалов теоретический опыт, 

вместе с тем, молодым педагогам легче освоить и принять ФГОС ДО, легче принять 

личностно–ориентированный подход, нежели педагогам-стажистам, которые трудно 

отказываются от сложившихся стереотипов.  
По возрасту: 

До 25 лет 10%-2 

От 25 до 30 лет 21%-4 

От 30 до 40 лет 21%-4 

От 40 до 50 лет 43%-8 

Свыше 50 лет 5%-1  
Анализ данных, приведенных в Таблице 4, свидетельствует о достаточно равномерном 

распределении кадров по стажу работы до 20 лет. Такое процентное соотношение помогает 

работать в период изменений, происходящих в сфере дошкольного образования. Молодые 

педагоги перенимают у профессионалов теоретический опыт, вместе с тем, молодым педагогам 



легче освоить и принять ФГОС ДО, легче принять личностно–ориентированный подход, нежели 

педагогам-стажистам, которые трудно отказываются от сложившихся стереотипов. 
 

По возрасту: 

До 25 лет 5% - 1 

От 25 до 30 лет  19 % - 4 

От 30 до 40 лет 14% - 3 

От 40 до 50 лет 43% - 9 

Свыше 50 лет 19 % - 4 

Анализ показывает, что коллектив состоит как из молодых педагогов, так и опытных 

педагогов, имеющих достаточный педагогический опыт работы. Коллектив пополняется новыми 

педагогическими кадрами, что позволяет осуществлять преемственность в работе педагогов 

ДОУ. 

По уровню квалификации: 

Высшая квалификационная категория 14 %- 3 

Первая квалификационная категория; 19% - 4 

Без категории 67% - 14 

           Анализ данных показывает, что из тех кадров, которые подлежат аттестации, 

аттестовано 100% педагогов. Среди аттестованных педагогов - 19% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию. В 2018-2019 учебном году процедуру аттестации на первую 

категорию прошла воспитатель Быстрова Е.В. Воспитатели Кузнецова Н.М., Морозова Н.А. 

и Чехова Н.В. прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию. 

Педагоги (Гетте К.В., Лапина М.А., Арутюнян С.В., Ведерникова О.А., Мосягина Е.К.) 

готовятся пройти аттестацию на первую категорию, один педагог (Усманова Г.Н.) – на 

высшую категорию в следующем учебном году. 

Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в 2019-2020 учебном 

году готовятся пройти два педагога -  Морозова А.А и Севрюгина П.А. 

Все педагоги (100%) владеют персональным компьютером (на разном уровне) и 

активно используют его в своей профессиональной деятельности, имеют личные сайты в 

сети Интернет, активно общаются на профессиональные темы с коллегами в сети Интернет 

на разных педагогических порталах и сайтах    
В Учреждении работают педагоги с разным уровнем профессионального 

мастерства. Главной целью деятельности методической службы в условиях модернизации 

дошкольного образования стало создание высокоэффективной системы повышения 
квалификации педагогических кадров.  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через:  
−курсовую подготовку и переподготовку; 

−участие в краткосрочном обучении (вебинары, семинары); 

−самообразование по актуальным проблемам дошкольного образования;  
− участие в работе городских методических объединениях районных методических 

объединений;  
−участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках; 

−систему методической работы внутри Учреждения.  
В 2018-2019уч.г. прошли курсы повышения квалификации 62% педагогов: 

музыкальный руководитель Пименова И.Б., инструктор п физической культуре Усманова 

Г.Н. и воспитатель Зиновьева Д.В. - в ГБОУ ДПО НИРО по программе «Современные 

коррекционно – педагогические технологии в работе с дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО» (72 ч.); воспитатели Арутюнян С.В., Ведерникова О.А., Быстрова Е.В., 

Рачеева В.Е., Чехова Н.В.  - в ГБОУ ДПО НИРО по программе «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.); воспитатели 

Севрюгина П.А., Маркова С.М., Усманова Г.Н.- в ГБОУ ДПО НИРО по программе 



«Развитие дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.), воспитатели 

Купцова И.А., Веселова Н.В.– в ООО «МЦКиО «Велес» по программе «Психолого – 

педагогические основы воспитательного процесса в ДОУ в рамках ФГОС ДО» (108ч.); 

воспитатель Чехова Н.В. - в ООО «МЦКиО «Велес» по программе «Дошкольное 

образование детей с ОВЗ в контексте ФГОС ДО» (108ч.); музыкальный руководитель 

Кренева В.А. - в ООО «МЦКиО «Велес» по программе «Технологии развития 

профессиональной компетентности музыкального руководителя ДОУ в контексте ФГОС» 

(108 ч.)  

 За последние 3 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Воспитатель Зиновьева Д.В. прошла профессиональную переподготовку в ООО АНО ДПО 

«ИПКИПЮР» по программе «Руководитель хореографического коллектива. Традиционные 

и инновационные методики развития творческих способностей детей».  
В 2020г. для всех педагогов планируется организация корпоративного обучения по 

программе «Оказание первой помощи». 

Кроме того, педагоги повышают свой профессиональный уровень посредством 

участия в вебинарах, семинарах, мастер-классах, организованных корпорацией «Российский 

учебник», ТЦ «Сфера», ООО «Издательство «Учитель», порталом «Мерсибо», ГБОУ ДПО 

НИРО,  и т.д. 
 

Профессиональному росту педагогов способствует проведение в Учреждение 

тематических педагогических советов. В декабре 2018г. в Учреждении прошёл 

педагогический совет по теме «Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ», который был 

организован в форме научно-практической конференции, где педагоги совместно обсудили 

проблемы:  

➢ создание здоровьесберегающей предметно-пространственной среды (создание 

здоровьесберегающей среды полностью нацелено на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование его здорового образа жизни, 

здоровьесберегающая среда должна быть доступной, каждый ребёнок должен 

получить одинаковые стартовые возможности не зависимо от состояния 

здоровья);  

➢ оптимизации двигательной активности детей;  

➢ повышения уровня компетентности и валеологической грамотности родителей 

по вопросу здоровьесбережения дошкольников.  

В рамках подготовки к педагогическому совету в ДОУ прошёл фестиваль 

«Олимпийские надежды» организованный инструктором по физической культуре 

Усмановой Г.Н., в котором приняли участия все дети дошкольного возраста, педагоги и 

родители. Воспитатель подготовительной к школе группы Рачеева В.Е. совместно с 

инструктором по физической культуре Усмановой Г.Н. подготовили и провели открытое 

занятие по физическому развитию «Весёлые туристы», воспитатель старшей группы 

Быстрова Е.В., показала ООД с использованием здоровьесберегающих технологий. 

В марте 2019 г. в Учреждении прошёл педагогический совет на тему «Речевое 

развитие детей». Педагогический совет был организован в форме деловой игры «Ярмарка 

речевых игр», в рамках которого педагоги закрепили знания о задачах всех разделов 

речевого развития. При подготовке к педсовету все педагоги детского сада презентовали 

различные речевые игры, изготовленные ими в рамках конкурса «Творческая мастерская 

педагога: дидактические игры по развитию речи», участвовали в мастер-классах 

подготовленные учителем –логопедом Михно М.П. и старшим воспитателем Лапиной М.А. 

Воспитатель Чехова Н.В. показала открытое занятие по развитию речи с детьми раннего 

возраста, а воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Морозова Н.А. совместно с учителем – логопедом Михно М.П. показали открытое 

комплексное занятие  по обучению детей составлению описательных рассказов по картинам.    

 



Высокий уровень профессионального мастерства на районах методических 

объединениях в прошедшем учебном году продемонстрировали: 

➢ музыкальный руководитель Пименова И.Б. и воспитатель Мосягина Е.К. при 

проведении открытого занятия «Музыка воды» с использованием технологии 

«Синтез искусств» в рамках РМО для музыкальных руководителей; 

➢ на РМО воспитателей старших и подготовительных групп воспитатель Быстрова Е.В. 

поделилась опытом работы и представила презентацию «Экономическое развитие 

детей посредством дидактических игр», показала открытое занятие по финансовой 

грамотности «Семейный бюджет»;  

➢ инструктор по физическому воспитанию Усманова Г.Н. выступила на РМО 

инструкторов по физической культуре с презентацией на тему «Воспитание 

патриотических чувств дошкольников средствами физической культуры»; 

➢ старший воспитатель Лапина М.А. и заместитель заведующего Некрасова К.А., 

подготовили и провели РМО старших воспитателей и заместителей заведующего на 

тему «Способы поддержки самостоятельности и детской инициатив в специфических 

для них видах деятельности». В ходе семинара Лапина М.А. поделилась опытом 

работы и подготовила по теме памятки для коллег. 

 

В 2018-2019 учебного года администрация и педагоги транслировали опыт своей 

работы в рамках научных конференций и СМИ.  

Трансляция опыта работы 

Автор Название публикации Источник 

Некрасова К.А., 

заместитель 

заведующего, 

Гетте К.В., 

Чехова Н.В., 

воспитатели 

 

Детское телевиденье. Как 

средство развития 

коммуникативной 

инициативы старших 

дошкольников 

«Современное дошкольное образование»,  

№ 7 / 2018г. 

Кузнецова Н.М., 

воспитатель 

Современная 

образовательная 

технология «Клубный 

час», как средство 

поддержки инициативы 

детей старшего 

дошкольного возраста 

 

«Образовательный альманах» №7(9) / 

2018г. 

Кузнецова Н.М., 

воспитатель 

Развитие познавательной 

инициативы детей 

старшего дошкольного 

возраста через проектную 

деятельность 

Инновационная деятельность в 

образовании. Сборник статей и материалов 

V региональной научно – практической 

конференции (30 ноября 2018года) 

Нижний Новгород: Мининский 

университет, 2018г. 

 

Чехова Н.В., 

воспитатель 

Развитие общения детей 

раннего возраста 

посредством 

художественного слова 

 

«Современное дошкольное образование»,  

№ 6 / 2019г. 

Белова Т.Н., 

заведующий, 

Некрасова К.А., 

Детская журналистика как 

средство развития 

коммуникативной 

Преемственность дошкольного и 

начального образование: проблемы и 

направления: Сборник научных и 



заместитель 

заведующего, 

Лапина М.А., 

старший 

воспитатель 

инициативы будущих 

первоклассников 

методических статей по материалам 

всероссийской научно – практической 

конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы преемственности 

дошкольного и начального образования» 

(22-23 ноября 2018года), г. Арзамас: 

НИНУ им. Н.И. Лобачевского, 

Арзамасский филиал ННГУ, 2019г. 

Морозова Н.А. Развития познавательной 

инициативы старших 

дошкольников в процессе 

изготовления лэпбуков 

 

«Современное дошкольное образование»,  

№ 5 / 2019г. 

Лапина М.А., 

старший  

Повышение кадрового 

потенциала педагогов ДОО 

путём внедрения 

дистанционных 

технологий в 

методическую работу 

Межрегиональная научно - практическая 

on-line конференция «Десятилетие 

детства» - новые вызовы для дошкольного 

образования» (26 апреля 2019 года). 

Нижний Новгород: ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», 2019. 

Елшина О.А., 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Усманова Г.Н., 

Гетте К.В. 

Детское телевиденье – 

современная 

образовательная 

технология развития 

коммуникативной 

инициативы старших 

дошкольников. 

Межрегиональная научно - практическая 

on-line конференция «Десятилетие 

детства» - новые вызовы для дошкольного 

образования» (26 апреля 2019 года). 

Нижний Новгород: ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», 2019. 

 

Педагоги Гетте К.В., Усманова Г.Н., Арутюнян С.В., принимают активное участие в 

интернет-конкурсах профессионального мастерства. 

 

Воспитатели Морозова Н.А. и Чехова Н.В. приняли участие в конкурсе им. Л.С. 

Выготского. 

 

Воспитатель Кузнецова Н.М. заняла 2 место в IV  в всероссийском конкурсе проектов 

учебных занятий в номинации “Сценарий внеклассного мероприятия в ДОУ» 

организованном НГПУ им. К. Минина.  

 

Воспитатель Гетте К.В. приняла участие в всероссийском вебинаре для учителей 

начальных классов и воспитателей ДОО по теме: «Подготовка к школе. Формирование 

грамотных навыков, знакомство с буквами, знакомство с цифрами». 

 

На уровне Учреждения также проводятся конкурсы педагогического мастерства. В 

2018-2019 учебном году прошли конкурсы «Лучший физкультурный уголок», «Творческая 

мастерская педагога: дидактические игры по развитию речи», смотр-конкурс уголков 

речевого развития, конкурс снежных построек «Снежный городок», конкурс стихов «Читают 

дети обо всём на свете»,  «Готовность к летней оздоровительной работе «Наше солнечное 

лето». Все педагоги принимали активное участие в данных конкурсах, привлекали к помощи 

родителей воспитанников. Особо надо отметить воспитателей Арутюнян С.В., Усманову 

Г.Н., Морозову А.А., Чехову Н.В., Быстрову Е.В., которые в течение всего учебного года не 

просто участвовали в конкурсах, но и регулярно занимали призовые места сами и вместе с 

воспитанниками



Приложение 15  
Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

Источниками финансового обеспечения деятельности ДОУ являются средства: 

- областного бюджета (субвенции на образовательную деятельность); 

- местного бюджета;  
- внебюджета (родительская плата за содержание детей в ДОУ, приносящей доход 

деятельности (платных образовательных услуг), благотворительности)  
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности и по целевому назначению. 

 

Сведения о расходовании финансовых средств 2018-2019гг. 

Наименование статьи   Период  Сумма 

1.субвенции на исполнение полномочий в  4 квартал 2018г. 317724,00 руб. 

сфере образования – хозяйственные нужды      

2.  субвенции на исполнение полномочий в  4 квартал 2018г. 2987765,00 руб. 

сфере образования- гос. услуги       

3. местный бюджет   4 квартал 2018г. 2047325,00руб. 
       

4.субвенции на исполнение полномочий в  1 квартал 2019г. 286883,00руб. 

сфере образования – хозяйственные нужды      

5.  субвенции на исполнение полномочий в  1 квартал 2019г. 1933160,30руб. 

сфере образования- гос. услуги       

6.местный бюджет   1 квартал 2019г. 1057462,00 руб. 

7.субвенции на исполнение полномочий в  2 квартал 2019г. 375637,00 руб. 

сфере образования – хозяйственные нужды      

8.  субвенции на исполнение полномочий в  2 квартал 2019г. 3368888,00 руб. 

сфере образования- гос. услуги       

9.местный бюджет   2 квартал 2019г. 2309897,00 руб 

 
Сведения о расходовании средств, полученных от оказания платных 

  образовательных услуг   

период  расходы на з/п  хозяйственные нужды 

ноябрь 2018  11597,00    10400,00 

декабрь 2018                14477,00   12650,00 

январь 2019                13600, 00   7700,00 

февраль 2019                13800,00   8800,00 

март 2019  15900,00    10300,00 

апрель 2019  16000,00    11000,00 

май 2019  15200,00    9900,00  
Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 

материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются средства 

муниципального бюджета, родительская плата, иные источники, предусмотренные 

действующим законодательством. 



Приложение 16  
Решения, принятые учреждением по итогам публикации предыдущего 

публичного доклада, исполненные в 2018-2019 учебном году 

  
В Учреждении созданы создание условий для качественной и полной реализации 

основной образовательной программы и основной адаптированной программы, 

обеспечивающей развитие личности, её позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  
и сверстниками, соответствующей возрастным особенностям и основным видам 
деятельности. Этому способствовало:  

1. внесение изменений в основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с изменениями в организации образовательного 
процесса.  

2. создание условий для развития мотивации педагогического коллектива на 
развитие творчества, внедрение современных образовательных технологий, построение 
системы партнёрского взаимодействия с семьями воспитанников, учреждениями 
образования, культуры и спорта. 

 
 

          Обеспечение сохранения и укрепления физического, психического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанников способствовало:  

 

1. повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесберегающей деятельности детей дошкольного возраста  

2.  использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

 3. совершенствование системы сотрудничества педагогов с инструктором по 

физической культуре вопросах физического развития воспитанников.  

 4.  повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

сохранения укрепления здоровья детей. 

 

 
         Повышению эффективности личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия педагогов и детей, направленного на освоение образовательной области 

«Речевое развитие», через систему сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 
способствовало. 

 

1. совершенствование уровня компетенции педагогов в вопросе речевого 

развития детей в разных видах деятельности.  
2. Систематизация знаний педагогов о методах и приемах развития речи.  

                 3. Распространение положительного педагогического опыты по речевому развитию   

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
                 4. Создание условий для содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

организации предметно-пространственной среды. 

 


