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Публичный доклад 

за 2016 - 2017 учебный год. 

 

МБДОУ «Белочка» – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида, обеспечивающее всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста и их подготовку к обучению в школе в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № 

2005 от 18.03.2016, выданной Министерством образования и науки Республики 

Хакасия. Учредителем является Муниципальное образование города Черногорска в 

лице Администрации г. Черногорска. 

Юридический адрес: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, пер. Рабочий, 

15. тел.: 8 (39031) 23424. 

Учредителем ДОУ является публично-правовое образование – Муниципальное 

образование города  Черногорск в лице Администрации города Черногорска. 

Официальный сайт: http://mbdou-belo4ka.ucoz.ru/ 

E-mail: mbdou.belochka@mail.ru  
Заведующий ДОУ: Жигайло Ирина Вадимовна (высшее педагогическое 

образование). 

Старший воспитатель: Сердечная Марина Николаевна (высшее педагогическое 

образование). 

Информационная справка о ДОУ: МБДОУ «Белочка» строит свою 

образовательную, правовую и хозяйственную деятельность на основании нормативно-

правовых документов, основными из которых являются: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской    Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013г.; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(«СанПиН  2.4.1. 3049 - 13»); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.); 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» 

665152, Республика Хакасия, город Черногорск, переулок Рабочий, дом 15, 

телефон 8(39031)2-34-24 

mailto:mbdou.belochka@mail.ru


 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; ежедневная работа с 7.00 до 

19.00 часов. Выходными днями являются суббота, воскресенье, общегосударственные 

праздничные и актированные дни. Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности от 15 до 30 минут, среднее их количество от 1 до 3-х в 

соответствии с требованиями к максимальной нагрузке. 

В течение 2016 – 2017 учебного года в ДОУ функционировало 5 групп, 

количество детей - 142: 

Общеразвивающие группы – 5: 

 младшая группа  «Пчелки»; 

 средняя группа «Дельфинята»; 

 старшая группа «Светофорики»; 

 подготовительная группа «Смешарики»; 

 группа «Адаптационная для детей от 1,5 до 3 лет» (кратковременного 

пребывания). 

Административно-хозяйственная деятельность в прошедшем учебном году 

осуществлялась по плану и отслеживалась по специальному блоку реализации 

годового плана «Организация контроля».  

В ДОУ функционируют коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников ДОУ, Педагогический совет, Совет ДОУ.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

коллегиального управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с Положениями об 

Общем собрании работников, о Педагогическом совете ДОУ, о Совете ДОУ. 

В целях учѐта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ создан Совет родителей. 

Деятельность Совета ДОУ организована в тесном контакте с администрацией ДОУ, 

Советом родителей. Результативность деятельности Совета ДОУ в 2016 –2017 учебном 

году: 

 При подготовке детского сада к 2016-2017 учебному году проведены следующие 

мероприятия: косметический ремонт во всех группах ДОУ, музыкального зала, 

изо-студии. 

 

Кадровый потенциал 

В ДОУ работает опытный квалифицированный, стабильный коллектив. 

Педагогический состав состоит из старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, 7 воспитателей. Характеристика кадрового 
состава по образованию и квалификации: 
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Впервые аттестованы в этом году: 

- на соответствие занимаемой должности – 1 

- на 1 квалификационную категорию – 0 

- на высшую квалификационную категорию – 0 

 

Прошли курсовую подготовку в этом году: 

Квалификационные курсы – 2 

Менеджмент – 0 

Прочее – 2 
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МОНИТОРИНГ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ДОО 

Курсовая 

подготовка 
(указать год) 

Аттестация 
(указать год) 

Стаж 

работы 

Возрастная категория 

до 30 

лет 

от 30 до 

40 лет 

от 40 

до 50 

лет 

свыше 

50 лет 

2015 г. 2016 г. 16 л. - 1 - - 

 

 

Аттестация педагогических кадров: 

 количество аттестованных педагогов 5 чел. (56%).,  в сравнении с 2015-16 уч. 

годом (40 %); 

 педагогов с высшей категорией – 1 чел. (11%); 

 педагогов с 1 категорией – 3 чел. (34%) 

 педагогов аттестованных на соответствие занимаемой должности –  1 чел. 

(11%); 

Средний возраст педагогического коллектива 38 лет. 

Стаж до 5 лет – 2 чел.(22%). 

Стаж от 5  до 10 лет  - 2 чел.(22%). 

Стаж от 10 до 15 лет  – 2 чел.(22%). 

Стаж свыше 20 лет – 3 чел. (34%). 



Вывод: Для осуществления образовательной работы подобран грамотный, 

творческий педагогический коллектив: опытные педагоги-стажисты, молодые 

перспективные специалисты. Педагоги ДОУ постоянно самосовершенствуются, ведут 

работу по самообразованию. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку согласно плану повышению квалификации. Благодаря этому количество 

аттестованных педагогов вырос  на 15 % в сравнении с 2015-2016 уч. годом. 

Требование времени таково, что повышение квалификации педагогов является 

условием выполнения ФГОС ДО, профессионального и личностного роста, залогом их 

успешной профессиональной деятельности. Квалификационные курсы за учебный год 

прошло 2 чел.– 22 %. 

за 2016 – 2017 учебный год педагоги детского сада и дети под руководством 

педагогов принимали активное участие в конкурсах различного уровня (призеры и 

победители): 

муниципальный уровень – 1 конкурс; 

всероссийский уровень – 4 конкурса; 

федеральный уровень – 87 конкурсов. 

Увеличилось количество педагогов, владеющих информационными технологиями 

и успешно применяющих их в своей деятельности. 

 

Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году была направлена на 

реализацию нормативно-правовых документов по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по 

тексту – ФГОС ДО), утверждѐнного приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, 

в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Развивающая среда МБДОУ «Белочка» соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям. Кроме групповых помещений в ДОУ имеется специальные помещения 

для работы специалистов и деятельности детей: кабинет заведующего, методический 

кабинет, медицинский кабинет с изолятором, музыкально – спортивный зал, студия 

изобразительного искусства, хозяйственно – бытовые помещения (пищеблок, 

прачечная и т.д.). На улице имеется 4 игровых участка, спортивная площадка, 

площадка для изучения ПДД с разметкой, огород, сад плодовых растений, сад 

«Возрождение», альпийская горка, уголок «Деревенька», уголок «Поле», 

хозяйственная зона. 

Детский сад ДОУ оснащен современными техническими средствами (компьютер, 

4 ноутбука, 3 принтера, мультимедийная установка с экраном). 

В 2016 – 2017 гг. образовательный процесс осуществлялся на основе учебного 

плана, разработанного в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). В ДОУ реализуется базовая 

общеобразовательная программа дошкольного образования  в соответствии с ФГОС 



ДО «Детство» - под редакцией  Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой. – 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Основные направления, реализуемые в деятельности ДОУ и программы по 

дополнительному образованию: 

Художественно-эстетическое: 

 Лыкова И. А. программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2007. 

Физическое развитие: 

 Стрельникова А. Н. – дыхательная гимнастика по профилактики ОРЗ. 

  Фирилева Ж. Е. элементы «Са – Фи – Дансе» - Детство – Пресс, 2007. 

Социально – коммуникативное развитие («Безопасность»): 

 В соответствии с программой «Детство», с учѐтом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта от 17.10.2013г. № 1155, 

определили цель и задачи на 2016-2017 уч. год. 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

Выпускников ДОУ за 2016 – 2017 учебный год. 

 
уровни Подготовительная группа Средняя «Юный пешеход» 

Начало года 

Конец года 
Начало года Конец года 

Высокий 0% 22% Повысился на 22% 

Выше 

среднего 

34% 68% Повысился на 34% 

Средний 54% 6% Понизился на 48% за счет перехода 

детей на уровень выше среднего 

Ниже 

среднего  

6% 2% Понизился на 4% 

Низкий 6% 2% Понизился на 4% 

 

Высокий  профессиональный  уровень  педагогов подготовительной группы,  

взаимодействие  специалистов, использование  инновационных  технологий  

способствовало формированию у  детей 6-7  лет предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. Отмечается, что все дети имеют 

хорошую подготовку: у них сформированы представления о целостной картине 

окружающего мира, имеются представления о причинно-следственных связях; дети 

владеют звуко-слоговым анализом слов, имеют четкие знания о построении 

натурального ряда чисел и составе числа, знакомы с элементарными вычислительными 

операциями. Таким образом, наблюдается положительная динамика выполнения 

программы по всем направлениям.  

 

Реализация  годового плана работы ДОУ 

Основной целью деятельности ДОУ является создание оптимальных условий для 

полноценного развития личности каждого ребенка, организация работы по 

эффективному введению ФГОС ДО на основе разработанного    организационно – 

методического обеспечения деятельности ДОУ. 

Для осуществления поставленной цели коллектив ДОУ  в 2016-2017 учебном году 

решал следующие задачи: 



1. Формирование у детей дошкольного возраста навыков сотрудничества через 

совместную деятельность с использованием инновационных технологий. 

2. Развитие детской инициативы и самостоятельности по средствам игровой 

деятельности. 

В течение  года строго соблюдался режим дня и все санитарно - гигиенические 

требования пребывания детей в ДОУ.  Согласно плану проводились медицинское, 

педагогическое обследование воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику развития каждого ребенка и группу в целом. С детьми систематически 

проводилась непосредственно образовательная деятельность в соответствии с 

образовательной программой ДОУ (составлена на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО «Детство» - под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе), и утвержденным расписанием  

непосредственно образовательной деятельности.  

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения.  Все виды 

деятельности представляют основные направления развития детей: 

- познавательное развитие; 

- социально-коммукативное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Для интеграции разных видов деятельности в рамках темы и распределения 

непосредственно образовательной  и совместной деятельности в режимных моментах 

были предложены новые формы планирования образовательной работы 

(перспективного и  календарного  планов) и составлены рабочие программы педагогов. 

В течение года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Праздники, развлечения, выставки, смотры – конкурсы 

- Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей среды в группах» 

(готовность групп к новому уч. году) 

- Выставка рисунков «Золотая осень» 

- День знаний «Путешествие в страну знаний» 

- Развлечение «Золотая осень» 

- Праздник «День Матери» 

- Конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года» 

- Праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год!!!» 

- Выставка рисунков «Новогоднее приключение» 

- Музыкально-спортивный праздник «Папа может!» 

- Праздник, посвященный дню 8 марта «Будем мам мы поздравлять» 

- Выставка детских работ и рисунков «Весна-красна в гости к нам пришла» 

- Смотр – конкурс сюжетно – ролевых игр 

- Интеллектуальная игра «Юные Знатоки ПДД» 

- Выставка детских работ и рисунков «9 Мая» 

- Выпускной бал для будущих первоклассников 

- Выставка методической литературы и пособий по организации воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы в детском саду в летний период 

- Выставка детских работ «Здравствуй лето!» 

 



2. Консультации, семинары, мастер-классы 

- Консультация «Игровой стретчинг, как один из методов реализации игровых 

возможностей в целях оздоровления»  

- Консультация «Развитие нравственно-волевых качеств дошкольников посредствам 

игр»  

- Консультация «Формирование навыков сотрудничества у детей дошкольного 

возраста через использование в работе социоигровых технологий» 

- Консультация «Создание условий взаимопонимания и сотрудничества в общении 

старших дошкольников в процессе образовательных ситуаций»  

- Семинар-практикум «Особенности технологии сотрудничества и взаимодействия 

со сверстниками детей дошкольного возраста» 

- Семинар-практикум «Роль игры в развитии творческой инициативы у детей 

дошкольного возраста» 

- Открытые просмотры НОД по социально – коммуникативному развитию  

НОД по познавательному развитию:  

Подготовительная группа (математика) 

- Открытые просмотры НОД по речевому развитию  

старшая   группа 

НОД по художественно – эстетическому развитию (лепка) 

средняя группа 

НОД по физическому развитию  

старшая группа  

 

3. Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 (установочный)  

Форма проведения: экспресс-информация 

Цель: наметить перспективы работы коллектива на 2016-2017 учебный год 

Педагогический совет № 2 

«Формирование навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста через 

совместную деятельность с использованием инновационных технологий» 

Форма проведения: «Круглый стол»  

Цель: совершенствовать профессионализм педагогов в вопросах развитие у детей 

навыков сотрудничества. 

Педагогический совет № 3 

«Игра как особое пространство для проявления детьми дошкольного возраста 

инициативы и самостоятельности» 

Форма проведения: «Деловая игра»  

Цель: повышение уровня компетентности педагогов в вопросах развития у детей 

самостоятельности и инициативы через игру. 

Педагогический совет № 4 

Форма проведения: «Консилиум»  

Цель: подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год, определение задач на 

2017-2018 учебный год. 

Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и анализу 

работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности коллектива определены 

грамотно, и составлялись с учетом  глубокого ежегодного анализа динамики развития 

ДОУ. 



На итоговых педсоветах по результатам работы за год  представлялись: отчеты 

воспитателей и специалистов дополнительного образования по выполнению работы за 

год. Представленные протоколы педсоветов и производственных собраний  позволяют 

сделать вывод о систематичности их проведения, о принятии управленческих решений 

по итогам рассмотрения вопросов. 

В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование 

различных средств информации для родителей - оформление стендов, выпуск газет). 

Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной 

работы,  требованием образовательной программы углубленной работой воспитателей. 

 Регулярно  проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия и 

отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, 

просмотры детских работ. Результаты выполнения образовательной программы 

обсуждались на анализах и самоанализах, индивидуально. 

Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности  образовательной деятельности. 

 

В 2016-2017 учебном году в детском саду активно проводилась работа с 

одаренными детьми. В сентябре 2016 года выявлено 8 детей с признаками 

одаренности: 

 художественная одаренность – 6 человек; 

 интеллектуальную одаренность – 1 человек; 

 физическое развитие – 3 человек; 

 художественное творчество – 3 человека; 

 развитие речи – 1 человек. 

 В мае 2017г. в рамках деятельности Площадки для детей и подростков по 

обучению дорожной грамоте на базе МБДОУ «Белочка» проведено муниципальная 

интеллектуальная игра-соревнование для детей старшего дошкольного возраста 

«Знатоки ПДД». В данном мероприятии участвовало 17 детских садов города.          

Задачами интеллектуальной игры-соревнования являлись: 

- расширение спектра мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста; 

- содействие интеллектуальному развитию и укреплению познавательной мотивации 

детей старшего дошкольного возраста в области дорожной безопасности; 

- создание условий для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганды правил дорожного движения. 

 Соревнования  проводились по направлению «Безопасность 

жизнедеятельности», который включает набор заданий, определяющих уровень 

сформированности безопасного поведения на улице города: 

- приветствие участника; 

- мультимедийная викторина  «Знаешь ли ты?»; 

- конкурс «Собери и назови» (дорожные знаки); 

- конкурс для болельщиков «Стихи и загадки о дорожном порядке»;  

- блиц-опрос «Минутка безопасности»; 

- конкурс знатоков «Найди место дорожному знаку». 



 В состав организационного комитета входили:  

- Немцева О.Н., методист ГМК; 

- Краева И.В., методист ГМК; 

- Жигайло И.В., заведующая МБДОУ «Белочка». 

В финал соревнования вышли: Фетисов Матвей, Юркин Артем, Ким Тимур, 

Перемотин Игорь. Победителем стал воспитанник МБДОУ «Росинка» Ким Тимур,  

который по итогам конкурса набрал наибольшее количество баллов (1 место, диплом). 

 

Работа ДОУ с родителями воспитанников 

В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования в 2016-2017 

учебном году в ДОУ проводилась активная работа с родителями.   Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

 Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

 Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

утренники, спортивные праздники, дни открытых дверей, выставки совместного 

детско-родительского творчества; субботники, утренние беседы, ярмарки. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. Прошли групповые 

родительские собрания по темам:  «Ознакомление с задачами обучения и воспитания 

на 2016-2017 учебный год», «Родители – первые воспитатели», «Наши успехи». 

 Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей. 

 В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены 

папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные 

материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы 

работы. 

С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

В мае  2017 года в МДОУ было проведено анкетирование родителей по теме 

«Удовлетворенность работой ДОУ» с целью определения степени удовлетворенности 

родительской общественности деятельностью ДОУ и педагогического коллектива. 

В анкетировании приняли участие 107 родителей воспитанников, что составляет 

76 % от общей массы. 

Выводы:  Анализ анкетирования показал, что 96% родителей  воспитанников 

удовлетворены работой детского сада и педагогического коллектива на высоком 

уровне,  4%  - родителей удовлетворены работой детского сада на среднем уровне. 

Неудовлетворенных качеством работы МБДОУ «Белочка» нет.   

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Одним из основных направлений является укрепление здоровья воспитанников. По 

результатам медицинского осмотра за 2016 – 2017 учебный год прошло медицинский 

углубленный осмотр 107 детей. 

Группы здоровья: показания здоровья детей на 2016 – 2017 учебный год 

следующие:  

 общая заболеваемость по ДОУ 2016 -2017 составила 1,24%, детодней на одного 

ребенка; 



 по группам здоровья дети распределились следующим образом: 

1 группа здоровья – 8 детей; 

2 группа здоровья – 123 ребенка; 

3 группа здоровья – 1 ребенок.  

Из них дети подготовительной группы - 28 выпускников (26 детей на конец года):  

1 группа здоровья – 4 ребенка; 

2 группа здоровья – 23 ребенка;  

3 группа здоровья – 1 ребенок. 

С целью своевременного выявления отклонений здоровья дошкольников ведется 

медицинское обследование детей врачами детской поликлиники (отоларинголог, 

хирург, невропатолог, стоматолог, терапевт). 

В результате этого общая заболеваемость по детскому саду по сравнению с 

предыдущим учебным годом снизилась на 0,13%. Оздоровление детей – 

целенаправленная, систематически запланированная работа всего нашего коллектива. 

Мы находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок 

помимо физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Это значит, 

что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Учебная нагрузка днем 

дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики нарушения 

осанки, дыхательные упражнения. Все занятия проводятся по подгруппам в игровой и 

нетрадиционной форме. Увеличен объем двигательной активности в течение дня. 

Формируем у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

-заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют 

уменьшение количества случаев заболеваемости. 

Таким образом, все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы 

на учебный год, выполнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение 

детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, 

учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  

Подводя итоги оздоровительной работы за прошедший учебный год необходимо 

отметить, что оздоровление и развитие детей дошкольного возраста взаимосвязаны и 

работа в данном направлении не может быть завершенной, она может только перейти в 

другое, более совершенное качество. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными 

направлениями  в деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

- приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

- методическая работа с педагогическими кадрами; 

- работа с родителями; 

- стабильно положительные результаты освоения детьми  Образовательной 

программы ДОУ. 



 

Основными направлениями деятельности станут: 

 

Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада; 

 

Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной 

деятельности с привлечением социальных партнеров, родительской общественности. 

 

Проявление активности и представления опыта работы детского сада через 

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте; 

 

Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

 

Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных технологий 

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды за счет 

внебюджетных средств 

 


