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МАДОУ д/с №25 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного  вида № 25 «Солнышко»  р.п. Приютово муниципального 

района Белебеевский район РБ введен в эксплуатацию 10 ноября 1967 года.  

 

Юридический адрес учреждения 

425017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п.Приютово, 

ул.Первомайская, № 21 

Телефон/факс: (34786)7-21-64 

Официальный информационный сайт детского сада detsad25s.ucoz.ru.  

Адрес электронной почты: detsad_solnishko-25@mail.ru 

Государственный статус учреждения - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

Лицензия: № 1079 от 21 ноября 2011 года выданная  Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Устав утвержден Постановлением главы Администрации муниципального 

района Белебеевский район  Республики Башкортостан от 25 сентября 2011 года  

№ 1908 

Детский сад расположен  в жилом массиве.  

Схема микросоциума 

 
 

 
Жилой фонд: 

- жилой комплекс (2-,3-,4-,5-

этажные дома); 

- частные дома микрорайона 

«Северный» 

 

 

Объекты системы 

образования: 

- МАДОУ  

№ 19, 22; 

- МОАУ СОШ  № 7 

 

 

 

 

Объекты социальной 

культуры: 

- спорткомплекс 

«Приютовский»; 

- Дом культуры и техники; 

- Детская школа искусств 

№ 2 

 Общественные учреждения: 

-    МБУК «ЦКД р.п. Приютово» 

Приютовская детская 

поселенческая библиотека 

-    Детская поликлиника № 3 

Приютовского корпуса 

-    ОГИБДД Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Белебеевский» 

- отделение «Социнвестбанк» 

- автовокзал; 

- сеть магазинов и рынок. 

 

 

 

 

mailto:detsad_solnishko-25@mail.ru


МАДОУ № 25 состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН: 1020201578792), ИНН: 0255009810. 

Помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории Учреждения 

имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы и цветники. 

Развивающая среда детского сада предусмотрена с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством РФ, РБ, правовыми актами 

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. 

 

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Основная цель деятельности Учреждения: 

1. Осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

2. Физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление 

общечеловеческих ценностей. 

3. Развитие воображения и творческих способностей ребенка. 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

5. Осуществление социальной защиты личности ребенка. 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой 

ребенок проживает. 

4 Подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания 

мира, толерантности, чувства собственного достоинства. 

5. Воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

6. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Детский сад осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования. 

2. Образовательная деятельность по программе специального (коррекционного) 

образования. 

3. Финансово-хозяйственная деятельность. 



2. Состав воспитанников 

В 2013-2014 учебном году в детском саду воспитывалось 123 ребенка в возрасте от 1,5 

до 7 лет. 

Функционирует 4 групп: 

Группа № 1 – раннего возраста 

Группа № 2 – 2-я младшая  

Группа № 3 – средняя 

Группа № 4 – разновозрастная логопедическая 

 

Среди воспитанников - 61 девочка и 62 мальчика. 

 

Контингент родителей: 

44% - высшее образование 

42% - среднее специальное образование 

14% - среднее образование 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЕМЕЙ 

Всего 

детей 

Башкиры Русские Татары Чуваши Мордва  Армен./ 

укр. 

чис

л 

% числ % числ % числ % числ % числ % чис % 

123 100 6 5 72 59 34 28 8 7 1 1 2 1 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Всего 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из неполных семей 

без  

Из 

многодетных 

семей 

Матери-

одиночки 

Дети-

сироты 

отца матери 

числ  % числ   % числ  % числ % числ % числ % чис % 

123 100 101 82 20 17 2 2 5 1 1 1 - - 

3. Структура управления ДОУ 

В управлении ДОУ участвуют: 

общее собрание работников 

♦Педагогический совет 

♦Родительский комитет 

♦Наблюдательный совет 

♦Профком 

Руководитель учреждения – Завьялова Наталья Константиновна, заведующий 

первой квалификационной категории. 

Старший воспитатель – Стулова Екатерина Александровна, первой 

квалификационной категории. 

Заведующий  хозяйством – Бебешко Елена Владимировна. 

 

Управление строится на основе документов, регламентирующих его деятельность: 



1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. 

2. Устав МАДОУ от 21.11.2011 г. 

3. Локальные документы, согласованы с профсоюзным комитетом и одобрены 

решением Общего собрания работников. 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

утвержденные и согласованные с Профсоюзным комитетом, договор с родителями 

(законными представителями). 

Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ "Об 

образовании", Уставом. Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, 

определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: 

дети-родители-педагоги. 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план 

работы, утвержденный на Педагогическом совете, где намечены основные задачи 

работы учреждения на новый учебный год. 

Вывод: В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления 

определяют его стабильное функционирование. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент детей 

ДОУ формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости, принятой при расчете финансирования. 

Кадровый потенциал: 

Количество сотрудников (общее) - 27 человек. 

Из них педагогический потенциал – 12 человек. 

 

Образовательный уровень педагогов 

 
 

 

Стаж педагогической работы 

 

50% 50% 

2012-2013 уч.год 

высшее 

сред.-спец 

50% 50% 

2013-2014 уч.год 



 
 

Квалификация педагогических кадров 

 

   
 

 

Повышение квалификации 

В течение 2013-2014 учебного года повысили квалификацию: 

Стулова Е.А., старший воспитатель,: 

 05.11.2013г., удостоверение НОУ ВПО «Московский институт экономики, 

политики  и права» по программе «Юридическое, психологическое и организационное 

обеспечение ФГОС в системе ДО», 72 часа.  

 

 21.02.2014г. сертификат МО РБ ИРО РБ республиканского семинара 

«Проектирование образовательной программы дошкольного образования на основе 

требований ФГОС ДО». 

 

Усманова Л.Т., воспитатель: 

 05.11.2013г., удостоверение НОУ ВПО «Московский институт экономики, 

политики  и права» по программе «Юридическое, психологическое и организационное 

обеспечение ФГОС в системе ДО», 72 часа. 

Егорова Л.Ф. воспитатель: 

 22.01.2014г., удостоверение ГБОУ СПО «Белебеевский колледж» РБ  

«Принципы и средства реализации содержания ООП в рамках требований ФГОС ДО», 

72 часа. 

 

 

ФИО 

педагога 

Должность Предыдущая 

аттестация 

Предполагаем

ый  срок  

КПК 

17% 

17% 

25% 

41% 
от 5 до 10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

свыше 20 лет 

58% 

42% 

0% 

2011-2012уч.г. 

первая категория  

83% 

17% 0% 

2012-2013уч.г. 

вторая/соответствие 

83% 

9% 
8% 

2013-2014уч.г. 

без категории 



аттестации 

1. Завьялова   

      Наталья    

Константиновна 

заведующий 21.12.2010 21.12.2015 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Управление современным 

дошкольным учреждением» 

2.   Стулова 

    Екатерина 

 Александровна 

старший 

воспитатель 

21.12.2010 21.12.2015 2013г. НОУ ВПО 

«Юридическое, психологическое 

и организационное обеспечение 

ФГОС в системе ДО» 

3.  Судеева 

     Марина 

  Димитриевна 

учитель-

логопед 

 

27.03. 2013 27.03. 2018 2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Организация и содержание 

логопедической работы в ДОУ» 

4.  Каримова 

        Раиса     

Равильевна 

муз. 

руковод. 

27.03. 2013 27.03. 2018 2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Современные подходы к 

организации обр. процесса в 

ДОУ в свете ФГТ» 

5. Болдырева 

     Алевтина 

   Владимировна 

воспитатель 24.12.2012 24.12.2017 2011г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Современные подходы к 

организации обр. процесса в 

ДОУ в свете ФГТ» 

6.Шарифуллина 

        Ирина 

    Баязитовна 

воспитатель 27.03.2007 - 2009г. БИРО 

«Специальная педагогика и 

психология» 

7. Султанова 

       Альмира  

    Рамильевна 

воспитатель 24.12.2012 24.12.2017 2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Содержание психолого-

педагогической работы в ДОУ в 

свете требований ФГТ» 

8. Пикалова  

    Эльвира  

  Рамисовна 

воспитатель 24.12.2012 24.12.2017 2011г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Современные подходы к 

организации обр. процесса в 

ДОУ в свете ФГТ» 

9. Газизуллина  

    Венера 

Сахабутдиновна  

воспитатель 24.12.2012 24.12.2017 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

логопед. работы в ДОУ» 

10. Кадырова 

       Альфия 

     Равиловна 

воспитатель 29.03.2010 29.03.2015 2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Основные направления 

деятельности в ДОУ в свете 

ФГТ» 

11. Егорова  

        Лилия 

    Фаилевна 

воспитатель - - 2014г. ГБОУ СПО 

«Принципы и средства 

реализации содержания ООП в 

рамках требований ФГОС ДО» 

12.  Усманова 

        Лилия 

    Тальгатовна 

воспитатель 24.12.2012 24.12.2017 2013г. НОУ ВПО 

«Юридическое, психологическое 

и организационное обеспечение 

ФГОС в системе ДО» 

 

Педагоги ДОУ умеют работать в творческом режим, используя новые 

педагогические технологии в работе. В детском саду разработана модель становления 

профессионального роста педагогов (развитие их профессиональных способностей, 

личностных качеств, организаторских способностей). Для этого организуются 

семинары, деловые игры, тренинги и т. д. всё это позволило переориентировать 

педагогический коллектив с учебно-дисциплинарной модели на личностно-

ориентированную модель воспитания и обучения детей. 



Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100%, коллектив стабильный. Профессиональный уровень педагогов постоянно растет 

в результате обучения на курсах повышения квалификации, а также профессиональной 

аттестации. 

 

Детский сад принимал активное участие в городских и районных 

мероприятиях: 

Название конкурса Номинация Результат 

Муниципальный  конкурс 

«Апрельские  нотки» среди 

воспитанников ДОУ 

 

 «Вокальный ансамбль» 

«Соло» - эстрадное исполнение 

«Эстрадное хореографическое 

исполнение» 

Грамота 

I место 

I место 

II место 

Физкультурно-оздоровительная 

спартакиада «Здоровье – 2014» 

среди работников образования 

муниципального района  

 

Командный зачет: 

волейбол 

шашки 

настольный теннис 

лыжная гонка 

Грамота 

I место 

II место 

II место 

II место 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2014» 

воспитатель  

Кадырова А.Р. 

Диплом 

участника 

Республиканский конкурс 

детского рисунка и плаката 

«Наших дедов славные победы» 

детский рисунок  

 

Участие 

Республиканский конкурс 

«Лучший образовательный сайт 

– 2014» 

сайт ДОУ Победители 

Национальный конкурс 

социального проектирования 

«Новое пространство России» 

«Социальный рисунок» 

«Мои верные друзья» 

Грамота за 

участие 

Российский конкурс рисунков 

РЦШиД «Совенок»  

детский рисунок  

«Зимняя сказка» 

(Полякова Кира) 

Грамота   

III место  

Всероссийский конкурс 

методических разработок  

«Лучший конспект НОД – 

2013» 

Участие 

Газизуллина В.С. 

Стулова Е.А. 

Всероссийский конкурс  

«Радуга талантов» 

рисунки в жанре пейзаж 

«Палитра моего края» 

 

Всероссийский конкурс 

«Созвездие талантов» 

«Рисунок» 

 

«Вокал» 

 

Материально-техническая база 



Состояние материально-технической базы МАДОУ №25 р.п.Приютово  

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Учреждение постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы. 

Характеристика здания - общая площадь 605,9 кв. м.; Площадь земельного 

участка составляет 5827 кв. м. На каждую возрастную группу имеется игровая 

площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными 

требованиями. Имеются спортивная площадка со спортивным оборудованием, 

баскетбольная площадки. 

Для реализации образовательных задач в ДОУ функционируют: групповые 

помещения; спальные; раздевальные; туалетные комнаты; кабинет заведующего; 

кабинет старшего воспитателя; кабинет учителя-логопеда; кабинет музыкального 

руководителя; спортивный зал, обеспеченный спортивным инвентарем; музыкальный 

зал; изостудия; башкирская комната. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими 

средствами обучения. 

ДОУ оснащено современными техническими средствами: телевизор – 1, 

видеомагнитофон – 1, DVD-плеер – 1, ксерокс -1, компьютер -3, ноутбук  - 1, принтер 

– 3, сканер – 1, мультимедийный диапроектор – 1. 

ДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой 

информации. Кроме того, имеется своя электронная почта  detsad_solnishko-

25@mail.ru,  и официальный сайт детского сада detsad25s.ucoz.ru.  

В ДОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация, смонтировано 

речевое оповещение, аварийное освещение, установлены кнопки экстренного вызова 

полиции. Установлена пожарная сигнализация с выводом на пульт «Стрелец». 

Вывод: Профессиональный уровень педагогов высокий. Состояние здания и 

территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями СанПиН, охраны труда. Образовательный процесс оснащен наглядным, 

дидактическим, методическим материалом, а также ТСО. 

Характеристика помещений ДОУ  

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования педагогического микроклимата, введение детей в социум в 

групповых помещениях ДОУ создана предметно-развивающая среда, которая 

оснащена современным дидактическим материалом и пособиями для разнообразной 

продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой. Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей. Принципам функционального комфорта. 

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для 

самостоятельного, активного действия детей во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в ДОУ проводится в соответствии с 

перспективным планом развития во всех возрастных группах. 

Созданы условия для ознакомления детей с природой: "природные уголки" с 

различными видами растений, цветник, огород. Это способствует формированию у 
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детей бережного отношения к природе и удовлетворению интереса детей к животному 

миру. В каждой возрастной группе имеется свой мини педагогический кабинет, 

который содержит в себе дидактические игры, пособия, методическую литературу, 

художественную литературу.  

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены 

педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. В 

ДОУ создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. В помещении изостудии имеются мольберты, выставки детских 

работ.  Реализуются методы и технологии, обеспечивающие высокий уровень 

эмоционально-личностного развития детей, ведется работа по развитию детей в 

изобразительной деятельности. 

В группах и в музыкальном зале имеются детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры. 

Для осуществления занятий по физическому развитию в ДОУ функционирует 

спортивный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортивная площадка. В 

теплое время года спортивная площадка оборудуется переносными наборами для игры 

баскетбол, волейбол. Также имеются спортивный инвентарь (лыжи, баскетбольные 

щиты), массажные коврики, мячи, массажеры для стоп, развивающие модули. 

Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ имеются кабинет 

учителя-логопеда. Педагоги обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными особенностями. Словарный запас детей пополняется с 

учетом возрастных особенностей, педагоги помогают ребенку овладеть названиями 

предметов и явлений, их свойствами. Педагоги создают условия для овладения детьми 

грамматическим строем речи, развивают связную речь. Дети старшего возраста 

хорошо сочиняют сказки, пересказывают, описывают игрушки. 

Вывод: Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию 

личности ребенка. Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов, осуществляется врачом педиатром и медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется медико-психологический блок, процедурный кабинет, изолятор. 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям санэпиднадзора. 

Питьевой, световой. воздушный режимы, режим проветривания помещений, влажная 

уборка поддерживаются в норме. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений 

у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесных контактов с 

родителями, воспитатели проводят работу в форме: индивидуальных бесед, 

консультаций, рекомендаций, родительских собраний. На основании бесед с 

родителями и наблюдением за ребенком в группе, медсестра и воспитатели группы 

дают рекомендации родителям по воспитанию и уходу. 

Медицинский кабинет лицензирован. Имеется Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 23.09.2010 г. 

Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения 

групп здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с детьми. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости.  



Распределение детей по группам здоровья 

№ Группы 2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

  I   II  

III 

 IV   I   II  

III 

 IV   I   II  III  IV 

1. Группа 

раннего 

возраста 

7 19 - - 3 14 - - 6 19 1 - 

2. 2 младшая 

группа 

11 13 - - 5 23 - - 5 23 - - 

3. Разновозрастн

ая  группа 

11 13 - - 7 24 - - 7 26 1 - 

4. Подготовитель

ная группа 

13 14 - - 11 21 - - 7 24 3 - 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

№ Показатели 2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

1. Среднесписочный состав 88 109 122 

2. Число пропусков детодней  

по болезни 

1050 1010 990 

3. Число пропусков в год на 1 

ребенка по болезни 

10 9,2 8,1 

4. Средняя продолжительность 

заболевания 

6 6 5,8 

5. Количество случаев 

заболевания 

179 176 170 

6. Количество случаев 

заболевания на одного 

ребенка 

2 1,6 1,3 

7. Количество длительно 

болеющих детей 

8 6 8 

8. Детей с хроническими 

заболеваниями 

- 1 5 

9. Детей, нуждающихся в 

оздоровлении 

- 15% 15% 

10  Процент травматизма  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость детей по группам  



 
Посещаемость детей в группах за прошедший год в  среднем  составляет 65%. 

Следует отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет тенденцию к 

снижению. Учитывая имеющие данные, медико-педагогическим персоналом 

определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

-оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья; 

-охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей; 

-индивидуальные консультации для воспитателей и родителей; 

-использование элементов коррекционной работы с детьми; 

-педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к ДОУ; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни; 

-развитие познавательного интереса к окружающему миру. 

      Адаптация поступивших детей в ДОУ в 2013/14 уч. году прошла 

удовлетворительно – она протекала в легкой и средней степени тяжести. Коллектив 

ДОУ проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, уделяя 

особое внимание совместной работе специалистов, медиков, воспитателей, используя 

все доступные средства физического развития и оздоровления детского организма.  

Но не смотря на положительные результаты, необходим поиск новых форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников по 

вопросам взаимоотношений "педагог-ребенок-родитель", воспитания и здоровья детей. 

Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе, как одному 

из важнейших условий воспитания здорового ребенка. Система работы по 

физическому воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия. Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, 

развлечения, игры помогают решению задачи оздоровления детей. Большое значение 

уделяется закаливающим мероприятиям. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями в течение всего года с постепенным изменением их характера, 

длительности, дозировки, с учетом рекомендаций медсестры,  состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

В ДОУ осуществляются следующие закаливающие мероприятия: 

• умывание прохладной водой; 

• упражнения после сна; 

• солнечные и воздушные ванны (летом); 
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• хождение по песку, траве босиком (летом); 

• оздоровительная ходьба; 

• витаминизированные напитки; 

• кислородный коктейль. 

  Вывод: вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с 

учетом рекомендаций "Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов" 

СанПиН 2.4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей каждой возрастной группы. 

Качество и организация питания 

Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учетом 

централизованного обеспечения продуктами питания. ДОУ обеспечивает качественное 

сбалансированное 5-разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в ДОУ по нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Меню на каждый день составляется ДОУ в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей, фиксируется в документе установленной 

формы и утверждается заведующим ДОУ. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами 

пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру. На пищеблоке в 

достаточном количестве имеется набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, 

вареной продукции), в соответствии с приготовленными блюдами. Ежедневно 

поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки качества. 

Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. 

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Накопительная ведомость за 2013 год свидетельствует 

выполнению ежедневных норм питания утвержденных СанПин. 

5. Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется программой 

дошкольного образования. 

ДОУ самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием, а также 

разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Согласно приоритетам развития образования в России, основной целью 

деятельности учреждения является гармонизация личности в совокупности всех её 

составляющих с выделением парадигмы здоровья, социализации, нравственных начал. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного 

процесса является введение государственных образовательных стандартов 

дошкольного воспитания, согласно которому в развитии личности ребенка 

дошкольного возраста выделяют ряд составляющих: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 



Приоритетные направления образовательного процесса ДОУ: физическое, 

интеллектуальное, художественно-эстетическое развитие, ознакомление с родным 

краем, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В ДОУ реализуются следующие программы дошкольного образования: 

     Основные  (коррекционные) 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 «Оскон» под редакцией Ф. Г. Азнабаевой, З.Ф.Нафикавой. 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР» 

Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР» Н.В.Нищева. 

Вывод: программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Анализ выполнения годовых задач  

 Работа коллектива детского сада в 2013 – 2014 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

Задачи Фактический 

результат 

Проблема Пути решения 

Совершенствован

ие качества 

дошкольного 

образования 

через выполнение 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

 

•  Создана нормативно-правовая база, 

которая включает 

документы  федерального, 

регионального уровня, а также 

локальные акты ОУ . 

• Осуществляется диагностика 

образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ (в свете введения 

ФГОС ДО) и внесение изменений в 

план курсовой подготовки ОУ;  

• Проведен педагогический совет на 

тему: «Организация 

образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях 

реализации ФГОС ДОУ» (Протокол 

Педагогического совета № 3 от 

26.11.2013г.) 

• Изучение опыта   внедрения ФГОС 

ДО в других регионах. 

• Организация совместных 

мероприятий с СОШ  - составление 

плана взаимодействия на 2013-

2014 учебный год с включением 

проработки преемственности 

ФГОС НОО и ДО. 

• Разработан перспективный план 

работы на 2014-2016гг.  по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников.  

Отсутствие учебно-

методических 

разработок и 

материалов, 

разработанных в 

соответствии с ФГОС 

(тесты, дидактические 

материалы, 

контрольно-

измерительный 

инструментарий). 

Недостаточная 

психологическая и 

профессиональная 

готовность педагогов 

к реализации ОП 

ДОУ. 

Необходимость 

коррекции  разделов 

ОП. 

Проблемы в 

организации 

предметно-

развивающей среды, с 

учетом возможностей 

индивидуального 

подхода к каждому 

Всем педагогам 

необходимо 

активно 

включиться в 

процесс 

реализации ФГОС 

ДО. 

Создать рабочую 

группу по 

доработке 

разделов ОП ДОУ. 

Необходимо 

обеспечить 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации. 

Продолжить 

изучение и 

применение 

современных   ин-

новационных   пси

холого-

педагогических  си

стем воспитания и 

обучения.  

Обновление и 

правильная 



• В 2013/2014уч. г. проведено общее 

родительское собрание, где 

родителям (законным 

представителям)  была 

представлена информация о 

переходе  ДОУ на первую ступень 

образования, о введении ФГОС ДО,  

представлена программа действий 

по реализации стандарта. 

• На родительском собрании 

подготовительной к школе группы 

присутствовали учителя начальных 

классов СОШ № 7 Швыркова Н.И. 

и СОШ № 16 Денисова Л.Ф. Они 

рассказали о введении и реализации 

ФГОС в  начальной 

школе,  показали презентацию на 

тему: «Как подготовить ребёнка к 

школе» (Протокол № 3 от 

13.02.2014г.) 

• Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении, реализации  ФГОС 

дошкольного образования через 

информационные стенды, сайт.  

ребенку. 

 

 

По результатам 

контроля: НОД не 

всегда  проводится с 

учётом ФГОС ДО. 

 

 

организация 

предметно-

развивающей 

среды в группе.  

Поиск новых, 

современных 

приемов и методов 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленных 

на  повышение 

активности 

родителей как 

полноправных 

участников 

образовательного 

процесса. 

Пополнять 

материально-

техническую базу 

игровым 

материалом и 

дидактическими 

пособиями для 

совершенствовани

я образовательной 

работы с детьми в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Развивать 

художественно – 

творческие 

способности 

воспитанников 

посредством 

интеграции 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

• Постоянными стали выставки 

художественного творчества 

воспитанников. Дети являются 

постоянными участниками 

творческих муниципальных, 

республиканских  и всероссийских  

конкурсов.  

• С целью развития 

индивидуальных художественно-

эстетических способностей детей в 

ДОУ организовано дополнительное 

образование через кружковую 

деятельность: 

- изостудия «Веселый карандашик»; 

- кружок «Мукосолька» (группа 

№2), «Фантазеры (группа №3). 

На хорошем уровне прошли все 

календарные праздники. В ноябре 

состоялось заседание РМО 

музыкальных руководителей, где 

Каримовой Р.Р. был организован и 

Мало уделяется 

внимания 

художественно-

эстетическому 

развитию  ребёнка в 

семье. 

 

 

 

Обогащение среды 

атрибутами 

театрализованной 

деятельности и 

свободное освоение 

детьми этой среды.  

Разработка 

практических 

рекомендаций по 

обучению технике 

художественно - 

изобразительной 

деятельности для 

развития 

художественного 

творчества у 

дошкольников 

В ДОУ остаются 

актуальными такие 



показан праздник «Мамин день» 

(группа №4). 

• Методы и приемы, 

использованные воспитателями на 

занятиях,  были направлены на 

получение ребёнком удовольствия 

от деятельности в ярко 

выраженных положительных 

эмоциях (только при этом условии 

развивается творческий потенциал 

ребенка). 

• Ознакомление детей с 

окружающим миром и 

формирование ярких впечатлений, 

в том числе и художественных, от 

восприятия произведений 

искусства, предметов народного 

творчества, праздников, 

развлечений. 

• С целью повышения 

профессионального мастерства и 

самообразования в области 

художественно-эстетического 

развития на Педагогическом совете 

№ 3 был представлен  опыт работы 

музыкального руководителя 

Каримовой Р.Р. «Как решаются 

задачи эстетического воспитания в 

музыкальной деятельности детей» 

• Работы ДОУ по художественно-

эстетическому развитию 

реализуется коллективом педагогов 

детского сада на основе 

сотрудничества с другими 

учреждениями образования и 

культуры. Коллектив детского сада 

сотрудничает с детской поселковой  

библиотекой, СОШ № 7, Детской 

школой искусств: проводятся 

взаимопосещения, организуются в 

библиотеке занятия с детьми 

старших групп, посещение 

выставок, экспозиций, 

музыкальный концерт школы 

искусства. 

проблемы, как: 

интеграция разных 

видов 

художественно-

продуктивной 

деятельности в 

нерегламентирован

ной деятельности и 

привлечение 

родителей к 

совместной 

продуктивной 

деятельности 

используя метод 

проекта. 

Совершенствовать 

систему работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

Способствовать 

развитию 

творческой 

речевой 

активности детей 

в процессе 

разных видов 

деятельности.  

• Планирование работы по 

реализации образовательной 

области «коммуникация» 

осуществляется на основе 

комплексно-тематического 

принципа, развитие 

коммуникативных и речевых 

умений детей протекает в условиях 

последовательно меняющихся тем. 

В организованной 

образовательной 

деятельности для 

развития связной речи 

и речевого творчества 

детей используются 

разные виды 

творческого 

рассказывания, но не 

Продолжать работу 

по внедрению  

здоровьесберегающ

их технологий. 

Апробация 

инновационных 

форм 

сотрудничества с 

семьями 



    Система мониторинга реализации программы 

Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в двух аспектах: 

медицинском, педагогическом. 

Исследование состояния здоровья детей является прерогативой медицинских 

работников, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования 

детей декретированного возраста врачами-специалистами. 

Содержание программы, реализуемой в ДОУ, обеспечивает хороший уровень 

развития детей. Задача развития интеллектуальных и творческих способностей детей 

решается через внедрение в практику современных образовательных технологий, 

через создание творческой атмосферы в коллективе. Дети имеют глубокие знания по 

развитию элементарных математических представлений, ознакомлений с окружающим 

миром и природой, у них развито чувство поисково-исследовательской деятельности. 

Анализ результативности  образовательной работы по реализации в ДОУ 

образовательной программы свидетельствует о достаточно стабильной и успешной 

работе педагогического коллектива.  

В школу выпущено 20 детей подготовительной группы. Все выпускники показали 

готовность к обучению на высоком и соответствующем  возрасту уровне.  

 

 
1 - «Физически развитый, овладевший основными культурно - гигиеническими 

навыками» 

2 - «Любознательный, активный» 

3 - «Эмоционально отзывчивый» 
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 • Ежедневно в утренние и вечерние 

часы педагоги планируют 

ситуативные беседы и разговоры, 

которые стали традиционным 

компонентом педагогического 

процесса. 

всегда эффективно. 

Недостаточное 

использование новых 

форм сотрудничества 

семьи и детского сада 

в вопросах ЗОЖ. 

Во образовательной 

деятельности  

практически работают 

только активные дети. 

 

воспитанников. 

 

Изучить с 

педагогами 

материалы по 

созданию 

здоровьесберегающ

ей среды в ДОУ и 

семье согласно 

ФГОС. 



4 - «Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»   

5 - «Способный управлять своим поведением» 

6 - «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» 

7 - «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)» 

8 - «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

9 - «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности»   

Изучение уровня развития выпускников детского сада и их готовности к 

школьному обучению показывают, что практически все воспитанники имеют 

выраженную учебную мотивацию. У них сформировано понимание того, что такое 

школа и какие требования предъявляются к ученикам. Таким образом, у каждого 

выпускника есть представление о своей будущей социальной роли. 

Вывод: Взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов 

обеспечивает позитивные результаты развития детей. Анализ сложившейся ситуации 

показывает, что в ДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного 

развития личности ребенка: 

-сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду; 

-микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей; 

-учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения; 

-наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии. 

Режим работы ДОУ 

Учреждение работает: с 07.00-19.00 - 12-часовое пребывание детей.  

Режим дня предусматривает: 

-четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями СанПиН, в соответствии с программой, учебным планом, сеткой 

занятий и режимом дня. 

Состояние здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. За ДОУ закрепляется медицинский персонал, который несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

и обеспечение качества питания. ДОУ предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинского работника, осуществляет контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинские услуги в 

пределах функциональных особенностей медицинского работника оказываются 

бесплатно. 

Медицинская работа проводится согласно плана работы: 

-план профилактических прививок выполнен на 100%; 

-проведена диспансеризация детей; 



-медицинская сестра постоянно осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом в ДОУ; 

-медицинская сестра принимает активное участие в физическом развитии детей: 

контроль за проведением утренней гимнастики. физкультурных занятий, прогулок;  

-питание осуществляется при строгом соблюдении 10-дневного меню, где 

сбалансированы все необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы с учетом норм 

калорийности; 

-оформлена вся необходимая документация согласно требований и рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

-весь персонал проходит необходимый медицинский осмотр. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья детей, 

что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Сведения о состоянии здоровья и физического развития детей свидетельствуют о 

стабильных показателях. Этому способствуют: система профилактических осмотров 

детей; диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода; 

повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в образовательном процессе; проведение психолого-медико-

педагогической коррекции отклонений в состоянии здоровья детей, особенно в 

критические периоды адаптации. 

Вывод: в ДОУ используются новые здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие физическое здоровье и социально-психологическое благополучие 

детей. 

6. Социальная активность учреждения 

Совместная работа детского сада, семьи, других социальных институтов, 

направлена на социализацию  детей, обеспечение каждому ребёнку условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворение его 

творческих и образовательных потребностей.  

      Взаимодействие нашего  дошкольного учреждения с социумом состоит из 

нескольких аспектов и включает:  

 Взаимодействие с учреждениями образования, культуры:  

МОАУ СОШ № 7 ближайшее образовательное учреждение, с которым мы 

сотрудничаем уже несколько лет. За эти годы сложились определенные традиции 

нашего взаимодействия.  Это – посещение учителями родительских собраний детей 

данной возрастной группы, экскурсии детей в здание школы и кабинеты начальных 

классов с целью преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

совместные мероприятия, педагогические советы, консультации. 

МБУК «ЦКД р.п. Приютово» Приютовская детская поселенческая библиотека.  

Формы взаимодействия: экскурсии-занятия в библиотеку, читальный зал, 

использование библиотечного фонда для образовательной деятельности ДОУ, 

приглашение специалистов из библиотеки для проведения презентаций, 

образовательной деятельности, рисунки. 



Детская школа искусств №2 п. Приютово: ежегодно, в период весенних каникул, 

учащиеся школы искусств  приходят с концертом в детский сад (участниками которого 

являются наши бывшие воспитанники), где знакомят детей ДОУ с музыкальными 

инструментами,  музыкальными произведениями. 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения:  

Детская поликлиника № 3 Приютовского корпуса - ежегодно проводит 

профилактические осмотры детей врачами узкой специализации,  а также согласно 

плана профпрививок осмотр детей врачом-педиатром перед проведением прививок; 

используем по мере возможности такую форму взаимодействия, как  выступления 

врача-педиатра, врача-нарколога перед родителями на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации. 

 ОГИБДД Межмуниципальный отдел МВД России «Белебеевский» Тесное 

сотрудничество с сотрудниками ОГИБДД, в лице старшего лейтенанта полиции 

Маннанова М.Ф., осуществляется через специально организованные  виды 

деятельности  познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, наблюдения за 

движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, 

книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок;  отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, 

конкурсы. В ДОУ оформлен уголок по Правилам дорожного движения, а  также 

оформленная размётка площадки для закрепления полученных знаний, навыков и 

умений на улице.  

Это взаимодействие позволяет подготовить воспитанников датского сада к 

успешному обучению в школе и социальной адаптации в обществе. 

Вывод: выпускники ДОУ успешно учатся в школах поселка, показывая хорошие 

результаты. Некоторые  из них являются победителями городских олимпиад. 

Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано тревожной 

кнопкой, системой пожарной сигнализации, что позволяет своевременно принять меры 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), 

первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

Территория по всему периметру ограждена. Ворота и калитки в период пребывания 

детей в ДОУ закрыты. Центральная входная дверь оборудована доводчиком и 

уплотнителем, засовом, что отвечает требованиям безопасности. 

Вывод: в ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность детей и 

сотрудников учреждения. 

 

 

 

 



7. Семья и дошкольное образовательное учреждение 

Во время прихода ребенка в ДОУ между детским садом и родителями 

появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш 

детский сад: 

-родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, предметно-

развивающей средой; 

-родители знакомятся с важными адаптационными моментами; 

-оформляется родительский договор. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители - первые помощники и активные участники 

педагогического процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы 

детского сада. 

Основные формы работы с родителями: 

-Презентация ДОУ 

-Групповые и общие родительские собрания 

-Индивидуальные и групповые консультации 

-Дни открытых дверей 

-Наглядная агитация 

-Анкетирование 

Одним из направлений в работе нашего коллектива является повышение 

педагогической культуры родителей, гармонизация и гуманизация детско-

родительских отношений. В ДОУ разработано положение о родительском комитете, о 

родительском собрании. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей, которая не только развивает отношения педагогов и 

родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями 

воспитанников. Мы выделяем основные задачи, стоящие перед дошкольным 

учреждением в работе с родителями: 

 изучение семей детей; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения. 

В своей работе мы используем как традиционные формы (собрания, консультации, 

беседы), так и новые: круглые столы, игровые тренинги. Наглядная агитация для 

родителей носит разноплановый характер: групповые стенды, ширмы, стенд 

объявлений в холле. Смена материала имеет как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. 

Общесадовская наглядная агитация оформлена согласно задачам годового плана. 

В ДОУ функционируют групповые родительские комитеты, общий родительский 

комитет. 

Вывод: взаимодействие детского сада и с семьями дошкольников носит 

систематический, плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях любовь к 

своим родным и близким.  

В новом учебном году необходимо продолжить работу по вовлечению родителей в 

педагогический процесс, активно выявлять и распространять положительный опыт 

семейного воспитания. 



Однако, в связи с высокой занятостью, интенсивностью труда родителей, остается 

проблема привлечения их к активному участию в жизни ДОУ, информированности о 

деятельности. 

 

8. Проблемы, планы и перспективы развития 

Анализ работы ДОУ, оценка реализации выбранной стратегии позволили выявить 

проблемы сегодняшнего состояния учреждения: 

1. Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей как социальных партнеров; 

2. Слабо скоординированы действия субъектов деятельности; 

3. Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических находок 

педагогического коллектива; 

4. Недостаточность финансирования ДОУ для развития материально-технической 

базы. 

Основные направления и перспективы развития: 

 привлечение общественности в управление дошкольным учреждением; 

 развитие механизмов управления качеством образования и вовлечение большего 

числа педагогов в инновационную деятельность; 

 обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Реализация проектов оборудования игровых площадок 

малыми формами; 

 поиск новых форм работы с родителями. 

Вывод: Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации 

стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять 

проблемы и находить пути их разрешения через воплощение в практику 

разработанных планов деятельности дошкольного учреждения, обеспечивающих 

достижение цели, с учетом имеющихся возможностей, мотивацию членов коллектива 

на перемены, обеспечение согласованности деятельности сотрудников в условиях 

перемен. 


