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Показатели 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 315» городского округа Самара за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица 
измерен 

ия 

Количе 
ство 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 364 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 2 
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 364 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/ % 364/ 

100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/ 

% 
0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

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

человек/ % 3/0,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/ 
% 

3/0,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ 
% 

3/0,8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 7,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 29 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
человек/ 

% 
23 

79% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек/ 
% 

23 
79% 

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

человек/ 
% 

6 
21% 

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

человек/ 
% 

6 
21% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
1 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

человек/ 
% 

17 
59% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.8.1 Высшая человек/ 
% 

7 
24% 

1.8.2 Первая человек/ % 10 
35% 

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

1.9.1 До 5 лет человек/ % 9 
31% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ 
% 

5 
17% 

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

человек/ 
% 

5 
17% 

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

человек/ 
% 

4 
14% 

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

человек/ 
% 

38 
82% 

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

человек/ % 21 
68% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 
человек 

29/364 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 
1.15.4 Логопеда 
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв.м. 2,0 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв.м. 6,0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке ' ^ l u 

да/нет да 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 315» О.Ю.Захарова 
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Отчет по результатам самообследования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 315» 

городского округа Самара за 2019 год 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №315» г.о.Самара введено в эксплуатацию в октябре 1967 года. 
МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара расположено в Советском районе 
города Самара по ул. Мориса Тореза, д. 125 а. 
Территория детского сада огорожена и озеленена насаждениями. На 
территории учреждения имеются различные виды деревьев и 
кустарников, цветочные клумбы. 

Вблизи детского сада расположены учреждения образования: основная 
общеобразовательная школа № 28. 

МБДОУ «Детский сад №315» г.о.Самара осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», а так же следующими нормативно-
правовыми и локальными документами: 
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации»; 
-Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Приказом Департамента науки и образования Администрации Самарской 
области «О порядке организации коррекционно-развивающего 
сопровождения дошкольников с отклонениями в развитии в учреждениях 
Самарской области» от 04.11.2000 г. № 32-од; 
- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Уставом МБДОУ. 

Детский сад посещает 364 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 
Количество групп - 12. Все группы - общеразвивающей направленности: 



Группы Возраст детей Количество групп 
2 младшая группа с 3 до 4 лет 3 
Средняя группа с 4 до 5 лет 3 
Старшая группа с 5 до 6 лет 3 

Подготовительная 
к школе группа 

с 6 до 8 лет 3 

В МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара функционирует 
логопедический пункт для детей старшего (от 5 до 7 лет) дошкольного 
возраста. 

Режим работы детского сада: 
-12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 часов; 
-5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреяедение «Детский сад № 315» г.о.Самара функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 
благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 
Управление муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №315» г.о.Самара 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», а так же следующими локальными 
документами: 
- Договором между МБДОУ № 315 и родителями; 
- Трудовыми договорами; 
- Коллективным договором; 
- Локальные акты учреждения; 
- Штатное расписание; 
- Документы по делопроизводству учреждения; 
- Приказы заведующего МБДОУ; 
- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 
- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 
- Положение о Педагогическом совете; 
- Положение о работе ПМПк; 



- Расписание непосредственно образовательной деятельности, студий, 
кружков; 
- Личные карточки работников по форме №Т-2; 
- Циклограммы деятельности педагогов; 
-Планы воспитательно-образовательной работы воспитателей и специалистов. 

В течение 2019 года продолжалась работа по созданию и обогащению 
нормативно-информационного обеспечения управления. Управление 
осуществляется на аналитическом уровне. 

2. Формы и структура управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 
самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется 
заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем. Учредителем муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения является Департамент 
образования Администрации городского округа Самара. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Захарова 
Ольга Юрьевна - имеет высшее профессиональное образование, высшую 
квалификационную категорию по должности «руководитель», имеет стаж 
руководящей работы 12 лет. 
Формами самоуправления детским садом являются: 
- Общее собрание работников; 
- Педагогический Совет МБДОУ; 
- Совет ДОУ; 
- Совет родителей (законных представителей воспитанников) МБДОУ. 

Общее собрание работников осуществляет полномочия трудового 
коллектива, обсуждает проекты локальных актов учреждения, рассматривает 
и обсуждает программу развития МБДОУ, рассматривает и обсуждает проект 
годового плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 
дисциплины в МБДОУ и мероприятий по ее укреплению, рассматривает 
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 
воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, 
обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 



Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление 
педагогической деятельностью МБДОУ определяет направления 
образовательной деятельности учреждения, отбирает и утверждает 
общеобразовательные и коррекционные программы для использования в 
МБДОУ, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает 
отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ в МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ. 

Совет МБДОУ выполняет следующие функции: содействует 
привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития учреждения, совершенствованию материально-технической базы, 
организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для 
детей дошкольного возраста, осуществляет контроль за целевым 
использованием полученных пожертвований Учреждением. 

Совет родителей МБДОУ выполняет следующие 
функции: рассматривает проекты финансовых планов, проекты годовых 
планов. Обсуждает вопросы: безопасности образовательного процесса, 
принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной 
деятельностью Учреждения, организацией питания детей, укреплением и 
сохранением их здоровья, вопросы оказания дополнительных 
образовательных услуг, вырабатывает предложения по различным вопросам 
административно-хозяйственной и образовательной деятельности, оказывает 
непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, благоустройстве 
и озеленении территории. 

Таким образом, в ДОУ 
реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 
занимает место координатора стратегических направлений. В дошкольном 
учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 



III. Условия осуществления образовательного процесса 

Фактическое количество сотрудников - 57 человек, из них 29 человек 
являются педагогами. Педагогическим персоналом образовательное 
учреждение обеспечено полностью. Обслуживающий персонал - составляет 48 
% от общего количества сотрудников. 
Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара 
обеспечивают специалисты: инструктор по физической культуре, 2 
музыкальных руководителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 23 
воспитателя, старший воспитатель. 
Основная цель учреждения: воспитание гармонично развитой, социально-
активной и творческой личности ребёнка. 
Основными задачами Учреждения являются: 

• Создание условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное, 
личностное развитие ребенка; 

• Реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования; 

• Реализация национальных проектов «Демография» и «Образования» 
• Создание условий для формирования у воспитанников современного 

уровня знаний; 
• Воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, семье, 

окружающей природе; 
• Формирование коммуникативной компетентности - умения 

устанавливать адекватные отношения со взрослыми и сверстниками, 
как одного из необходимых условий социализации; 

• Взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка; 
• Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка: психологической, медицинской, логопедической. 
Сведения о педагогических кадрах: 

Всего 
педагогиче 

ских 
работнико 

в 

Имеют образование Квалификационные категории Всего 
педагогиче 

ских 
работнико 

в 

Высшее 
чел/% 

среднее 
специально 

е 

среднее Высшая Первая Соответстви 
е 

занимаемой 
должности 

29 23/79% 6/21% - 7/24% 10/35% 6/21% 

Распределение педагогов по стажу работы: 

до 5 лет- 9 человек 



5 - 1 0 лет - 9 человека 

1 0 - 1 5 лет-3 человека 

15 - 20 лет- 2 человек 

20 - 25 лет - 1 

Свыше 25 лет -5 человека 

За 2019 год в учреждение пришли на работу 3 педагога, которые только 

окончили образовательные учреждения высшего и среднего уровня 

образования и на сегодняшний день не имеют стажа работы и педагогической 

категории. А также в дошкольное образовательное учреждение 

трудоустроилось 4 педагогических работников с первой и высшей категорией. 

Основной состав представляют молодые педагоги, проработавшие в 

должности воспитателя менее 10 лет. 

Средний возраст педагогов составляет 32 года. 

На протяжении последних трех лет наблюдается динамика повышения 

образовательного уровня педагогических кадров: с высшим образованием -

79%, со средним педагогическим - 21%. 

80% педагогов от общего числа имеют квалификационные категории либо 

соответствие занимаемой должности. 

В 2019 году работа педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, способствовать 

совершенствованию защитных функций организма посредством закаливания, 

повышению устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. 

- Использовать активные формы работы по развитию речевых способностей 

дошкольников посредством современных педагогических технологий. 

- Способствовать формированию творческой активности детей в театральной 

деятельности, обеспечивая условия взаимосвязи с другими видами 

деятельности в целостном педагогическом процессе. 



- Способствовать созданию мотивации участников образовательного процесса 

(воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогов, 

социальных партнеров) к активному взаимодействию в обогащении речи 

старших дошкольников средствами малых форм фольклора (в рамках 

проектной площадки). 

Для реализации годовых задач была запланирована система 

методических мероприятий, включающая в себя педсоветы, семинары, 

консультации, конкурсы, открытые просмотры и другие формы работы. В ходе 

педагогической деятельности коллектива был использован принцип 

комплексного подхода к решению основных задач. 

В течение учебного года были проведены педагогические советы: 

«Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения», январь 2019 г., 

«Организация театральной деятельности дошкольников в детском саду», март 

2019 г., «Итоги учебного года», май 2019 г., «С новым учебным годом!», 

август 2019 г., «Влияние фольклора на воспитание экологической культуры 

дошкольников», ноябрь 2019 г. 
При подготовке педагогических советов проведены: 

- семинар-практикумы для педагогов: «Интеграция театральной деятельности 

в ДОУ», «Воспитание экологической культуры дошкольников на основе 

русского фольклора»; 
- семинар «Организация конструктивно-модельной деятельности в ДОУ»; 

- мастер -класс «Конструирование из бумаги»; 

- районное методическое объединение «Практические аспекты проведения 

дидактических игр с детьми дошкольного возраста в современном ДОУ», 

- методическое объединение для музыкальных руководителей Советского 

района «Использование нетрадиционных форм работы для развития 

музыкальных способностей и творчества у дошкольников», 

- мастер-классы: «Экологическая сказка как метод формирования 

экологической культуры дошкольников», «Развитие познавательных 



способностей детей с использованием метода наглядного моделирования 

(развитие связной речи посредством игры)», 

- психолого-педагогические тренинги, консультации для воспитателей. 

В рамках подготовки к педагогическим советам проведены смотры-

конкурсы: конкурс зимних построек на участке детского сада, «Его величество 

- Театр!» (конкурс театральных уголков), «Сердце отдаю детям!» 

профессиональный конкурс Воспитатель года, подготовка участков к летнему 

периоду, 

- природоохранные акции: «Поможем городской синичке», «Берегите воду!», 

- выставки детских работ - «По страницам сказок», «Букет для мамочки», 

«Зеленая планета глазами детей», «Воспоминания о лете», «Осень в городе», 

«В гостях у Деда Мороза» - ко дню рождения Деда Мороза, «Такая разная 

зима!»; 

- акции - правоохранительная акция «Поможем городской синичке», 

«Берегите воду!», «Бессмертный полк» 

- спортивные праздники и развлечения: зимняя спартакиада для старших 

дошкольников, «День защитников Отечества», «Дружная семейка» 

спортивные эстафеты, летняя спартакиада «Вот и лето пришло!». 

В течение учебного года были проведены открытые просмотры для 

педагогов образовательного учреждения: 

- «В гостях к сказке» (воспитатель Широкова Т.А.) образовательная 

деятельность с элементами театрализации; 

- «Кляксы - наши друзья» (воспитатель - Садчикова JI.A.) образовательная 

деятельность с элементами театрализации; 

- «Веселый лягушонок» (воспитатель Емельянова Е.В.), образовательная 

деятельность с элементами театрализации; 

- «Солнце, солнце, выгляни в оконце...» фольклорно-экологическое занятие 

(воспитатель Сабуркина К.М.); 

- «Сказка в экологическом образовании дошкольника» фольклорно-

экологическое занятие (воспитатель Широкова Т.А.); 



- «Поможем муравью» эколого-оздоровительное занятие с использованием 

фольклора. 

Вышеуказанные данные показывают, что годовые задачи выполнены в 

полном объеме, что способствовало повышению профессионального уровня 

работы педагогов по вопросам повышения эффективности педагогической 

работы, созданию условий поддержания полноценного физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста, приобщение к здоровому 

образу жизни, формированию привычки к закаливанию и физической 

культуре, формированию нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, природе, культуре на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края и страны. 

Работа с кадрами. 

Работа с кадрами включала в себя разнообразные мероприятия, 

способствующие совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов. 

За прошедший учебный год курсы повышения квалификации по 

именному образовательному чеку прошли 13 человек, что составляет 45% от 

общего числа педагогов. 

В течение 2019 года педагогический коллектив участвовал в городских 

и районных методических мероприятиях: 

В ноябре 2019 года на базе нашего образовательного учреждения 

состоялось методическое объединение для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Советского района «Использование 

нетрадиционных форм работы для развития музыкальных способностей и 

творчества у дошкольников (завершение года театра)». Опытом своей работы 

с детьми поделились: старший воспитатель Трифонова Т.К., музыкальный 

руководитель Пьянкова А.С., музыкальный руководитель Бочкарева С.Б., 

воспитатель Широкова Т.А., воспитатель Садчикова Л.А., воспитатель 

Сабуркина К.М. 



В январе 2019 г инструктор по физической культуре Шабанова Елена 

Николаевна подготовила воспитанников старшего дошкольного возраста от 

нашего дошкольного учреждения и приняли активное Акции Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Единый день ГТО в 2019 году». 

В феврале 2019 г педагоги нашего образовательного учреждения 

принимали участие в работе первого районного этапа городского фестиваля 

коллективных проектов «Я узнаю мир». Представили свои проекты 

воспитатели Широкова Т. А. и Цимбалюк И.В. 

В феврале 2019 года Дмитриева Елена Олеговна, воспитатель, стала 

призером областного этапа конкурса «Талантики» 

В марте 2019 г. педагоги принимали участие в методической неделе на 

районном этапе и прошли на городской этап: воспитатели - Сабуркина К.М., 

Садчикова JI.A., музыкальный руководитель Пьянкова А.С. 

В апреле педагоги дошкольного учреждения принимали очное участие 

во всероссийской научно-практической конференции в г. Кинель. 

Представили свои методические наработки и опыт работы: Захарова Ольга 

Юрьевна (заведующий), Белова А.С. (учитель-логопед), Сабуркина К. М. 

(воспитатель), Дмитриева Е.О. (воспитатель). 

В марте 2019 года воспитатели дошкольного учреждения подготовили 

и организовали воспитанников для участия в международном игровом 

конкурсе «Человек и природа»: Цимбалюк И.В., Садчикова JI.A., Широкова 

Т .А . 

В апреле 2019 г педагоги нашего образовательного учреждения 

принимали участие в работе городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический старт» и стали победителями: Тухтаманова А.Н. 

и Сабуркина К.М. 

В мае 2019 года воспитатели: Садчикова JI.A., Дмитриева Е.О., 

Сабуркина К.М. со своими воспитанниками приняли участие в областном 

конкурсе по безопасному участию в дорожном движении «Засветись!» в 

номинации «Дошкольные общеобразовательные организации». 



Музыкальный руководитель Пьянкова А.С. награждена Почетной 

грамотой за активное участие и успешное выступление в патриотическом 

проекте «Бессмертные песни о войне». 

В марте - мае 2019 г. педагоги дошкольного образовательного 

учреждения участвовали и стали лауреатами районного конкурса 

художественной самодеятельности «Нет времени у вдохновленья!» в 

номинации «Танец». 

Воспитатели успешно представили свой опыт работы в окружном 

конкурсе «Копилка педагогического мастерства» в сентябре 2019 г. в г. 

Сызрань: Ильина М.С., Садчикова Л.А., Широкова Т.А., Ширина Е.С., 

Сабуркина К.М. 

В октябре 2019 г. педагоги: Ширина Е.С., Колитина Е.А., Тухтаманова 

А.Н., Емельянова Е.В., Дмитриева Е.О. со своими воспитанниками приняли 

участие и заняли призовые места в региональном конкурсе творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и педагогических работников 

образовательных организаций «Осень золотая». 

В октябре в Региональном форуме работников системы дошкольного 

образования «Дошкольное образование: приоритеты Десятилетия детства» 

публично представили собственный педагогический опыт по организации и 

проведению образовательного процесса с воспитанниками педагоги нашего 

учреждения: Сабуркина К.М., Ширина Е.С., Хасанова J1.M., Ильина М.С. 

В ноябре 2019 года педагоги учреждения приняли активное участие в 

городском смотре-конкурсе «День технического творчества». 

Воспитатель Тухтаманова Анна Николаевна подготовила воспитанника, 

который стал победителем областного профориентационного конкурса среди 

обучающихся образовательных организаций Самарской области «Профессии 

региона. Взгляд в будущее». Также Тухтаманова А.Н. подготовила команду 

ребят, которые успешно представили свой проект на районном этапе и вышли 

на областной этап V регионального робототехнического фестиваля 

«Робофест-Приволжье». 



В октябре-декабре 2019г. наши педагоги принимали участие в Третьем 

региональном педагогическом форуме «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении и 

школе»: - Ширина Е.С. и Колитина Е.А. выступили с презентацией 

краткосрочного проекта художественно-эстетической направленности для 

детей младшего дошкольного возраста «Разноцветная неделя»; 

- Дмитриева Е.О. выступила с презентацией «Конструирование в детском саду 

как мощный фактор развития речи и творческих способностей 

дошкольников»; 

- Сабуркина К.М. выступила с презентацией «Приобщение дошкольников к 

культурному наследию родного города через долгосрочный проект «Мы -

разные, но мы вместе!». 

В течении года педагоги дошкольного учреждения размещали свои 

методические материалы в интернет изданиях: - Колитина Е.О. разместила в 

журнале «Ресурсы образования» статью «Новые решения по созданию 

современной развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

ФГОС ДО»; 

- Белова А. С. И Дмитриева Е.О. разместили в методическом альманахе 

«Ресурс успеха» статью «Процесс вовлечения детей с ОВЗ в процесс создания 

мультипликационных фильмов» 

В течение 2019 года педагогический коллектив осуществлял 

взаимодействие с различными учреждениями (образования, культуры и т. д.), 

что способствовало организации более разнообразной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

• Согласно плану совместной деятельности в детском саду творческими 

коллективами артистов Самарского кукольного театра, Самарской 

областной филармонии, театра «Дети Солнца», музыкального ансамбля 

«Лель» и др. проведены спектакли, представления, выступления артистов. 

• Согласно плану совместной деятельности МБДОУ «Детский сад №315» и 

СОШ № 28 было организовано: планирование совместной работы, 



мониторинг за успеваемостью выпускников детского сада 2018 года в 1 

классе общеобразовательной школы и др. (см. результаты), посещение 

театрализованных представлений подготовленных учениками,' 

консультации учителей начальных классов по обеспечению 

преемственности в работе по подготовке к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста. 

• Плодотворное сотрудничество с разными учреждениями образования, 

культуры, здоровья способствовало решению основных задач по 

физическому, нравственному и эстетическому развитию дошкольников. 

Сотрудничество с партнерами осуществляется согласно заключенным 

договорам и плана мероприятий о совместной деятельности. 

Прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию -

воспитатели: Дмитриева Елена Олеговна, Садчикова Людмила Анатольевна, 

учитель-логопед Белова Анастасия Сергеевна, музыкальный руководитель 

Пьянкова Анастасия Сергеевна. 

Аттестация педагогов на первую квалификационную категорию -

воспитатели: Цимбалюк Ирина Владимировна, Сабуркина Карлыга 

Муханбетовна. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 12 

кабинет заведующего - 1 

кабинет бухгалтера - 1 

методический кабинет - 1 



кабинет учителя - логопеда и педагога-психолога - 1 

музыкальный зал-1 

физкультурный зал - 1 

кабинет для дополнительных образовательных услуг - 1 (оборудован в 2019 г) 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

медицинский блок -1 

Все кабинеты прекрасно оборудованы и оформлены. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей возрастной группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы регулярно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами и 

дидактическими материалами. 

В учреждении создана современная информационно-технологическая 

база. В наличии имеется разнообразная оргтехника: компьютеры (6 шт.), 

ноутбук (5 шт.), модем, принтеры (6 шт.), факс, ТВ, музыкальный центр (2 

шт.), магнитофоны; приобретена система мультимедиа, а также видео и аудио 

материалы для работы с детьми и педагогами, с информацией о деятельности 

учреждения можно ознакомиться на сайте. 

В методическом кабинете в течение учебного года организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

оформлялись информационные стенды. Для обеспечения педагогического 

процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

пособия, осуществлена подписка на периодические издания. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара предметно-

пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 



Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности, которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

ФГОС. 

Педагогический коллектив реализует следующие государственные 

образовательные программы: 
Название образовательной 

программы 
Численность 

обучающихся по 
данной 

программе 
воспитанников 

Доля общего 
числа 

воспитанников 
(%) 

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

364 100% 

Программа «Обучение 
дошкольников грамоте» 
Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой 

274 75% 

Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
И.А.Лыковой 

364 100% 

Программа «Светофор» 
Т.И.Даниловой 

364 100% 

Программа «Математика в детском 
саду» В.П.Новиковой 

364 100% 

Эколого-образовательная программа 
«Наш дом - природа» Н.А.Рыжовой 

182 50% 

Программа «Музыкальные шедевры» 
О.П.Радыновой 

364 100% 



План воспитательно-образовательной работы с детьми составляется в 

соответствии со спецификой детского сада и с учетом профессионального 

уровня педагогического коллектива. 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 
Для реализации задачи по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей был проведен комплекс различных мероприятий, 

как с детьми дошкольного возраста, так и с педагогами учреждения: 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, контроль по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, анализ детской заболеваемости и 

посещаемости, создание банка данных о состоянии здоровья детей, 

мероприятия по профилактике гриппа, витаминотерапия, проведение 

спортивных досугов. 

Повышая уровень готовности учреждения к выполнению задач при 

чрезвычайных ситуациях, 1 июня состоялся праздник «Вот и лето пришло!». 

Были проведены тематические занятия с дошкольниками по ОБЖ «Уроки 

безопасности», учения по экстренной эвакуации детей и сотрудников, 

«Небезопасная природа», различные стендовые консультации. 

Работая над задачей по совершенствованию психического развития 

детей, педагог-психолог Белова М.М. регулярно проводит с дошкольниками 

групповые занятия, индивидуальные занятия по развитию познавательных 

психических процессов и личности, диагностические срезы. 

Старшая медсестра Яруськина Т.В. в течение года организует лечебно-

профилактическую работу с детьми дошкольного возраста. Она регулярно 
проводит анализ детской заболеваемости. 

В течение года проводилась работа по охране и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников учреждения: 

закаливающие мероприятия, кварцевание групповых помещений, 

витаминотерапия. Показатель по заболеваемости детей в нашем учреждении 

по сравнению с прошлым годом уменьшился. Самая высокая посещаемость 



была отмечена в подготовительных группах «Сказка», «Гномики» 

(воспитатели: Садчикова JI.A., Мясникова С.М., Храпылина Т.В.), старших 

группах «Смешарики», «Кораблик» (воспитатели: Дмитриева Е.О., Широкова 

Т.А.), средних группах «Непоседы» и «Золотая рыбка» (воспитатели: Жигова 

Е.В., Толкачева И.А., Сабуркина К.М.), младшей группе «Утята» 

(воспитатели: Киселева Н.А., Емельянова Е.В.). 

Сведения о заболеваемости детей (за 2 года): 

Количество детей Пропущено 
всего 

Пропущено по болезни Количество детей 

всего за год на 1-го 
ребенка 

за месяц 
на 1-го 
ребенка 

2018 год 
360 18,011 2003 8,4 1,4 

2019 год 
364 15,8 1856 7,7 U 

Регулярно осуществляется сотрудничество с детской поликлиникой № 10, 

проводятся медицинские осмотры, вакцинация и диспансеризация детей. 

Воспитанникам ДОУ предлагалось дополнительное (бесплатное) 

образование в следующих кружках и студиях: 

Название кружка Руководитель Охват 
дополнительным 

образованием 
воспитанников 

ДОУ 
Кружок «Декоративные 
тарелочки» 

Емельянова Е.В. Лучино 
Е.В. 

100% 

Кружок «Волшебные 
пальчики» 

Мясникова С.М., 
Храпылина Т.В. 

100% 

Кружок «Удивительный 
комочек» 

Садчикова Л.А. Савельева 
К.С. 

100% 

Кружок «Ступеньки к 
школе» 

Широкова Т. А. 100% 

Кружок «Фантастическая 
тестопластика» 

Голощапова Т.А., Ильина 
М.С. 

100% 



Кружок 
«Пластилинография» 

Жигова Е.В. 
Толкачева И.А. 

100% 

Кружок «Мультимир» Дмитриева Е.О. 100% 

Кружок «Волшебный 
квилинг» 

Рязанцева Л.Г. 100% 

Кружок «Русские шашки» Сабуркина К.М. 100% 

Всего от общего числа 
воспитанников: 67% 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал 

устанавливающий и утверждающий национальные проекты России указ "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на 

обеспечение прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий 

и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Сформированы нацпроекты по 13 стратегическим направлениям. Срок 

реализации нацпроектов - 31 декабря 2024 года. 

Наше дошкольное образовательное учреждение работает над 

реализацией направлений: «Демография» и «Образование». 

В рамках нацпроекта «Демография» в регионах полностью 

преображаются детские сады и строятся новые. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет является одной из приоритетных 

задач, поставленных президентом. Ее необходимо решить уже к 2021 году. 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» у нас в 

учреждении создана группа кратковременного пребывания для детей не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. Группа 

функционирует на безвозмездной основе. 



Национальный проект «Образование» - это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач. Первая - обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации. 

В нашем учреждение реализуется региональный проект «Успех каждого 

ребёнка» - введение дополнительных образовательных услуг. В соответствии 

с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (1 сентября 2013 года), 

Постановлением правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» с сентября 

2015 года в образовательном учреждении реализуется обучение детей по 

дополнительным образовательным программам: 

Социально-педагогической направленности «Английский язык и 

дошкольник» - 3 года обучения, руководитель: Белоусова Наталья 

Александровна, обучающиеся: 36 воспитанника, 

• Социально-педагогической направленности «Задоринка» (хореография) 

- 3 года обучения, руководитель: Минабудтинова Ольга Станиславовна, 

обучающиеся: 67 чел., 

• Спортивно-оздоровительной направленности «Спортивная гимнастика 

для дошкольников» - 3 года обучения, руководитель: Мищенкова Надежда 

Алексеевна, обучающиеся: 58 чел., 

• Социально-педагогической направленности «Как хорошо уметь 

читать!» (обучение чтению) - 1 год обучения, руководитель: Садчикова 

Людмила Анатольевна, обучающиеся: 52 чел., 

• Познавательно-технической направленности «LEGO-конструирование» 

- 3 года обучения, руководитель: Тухтаманова Анна Николаевна, 60 чел., 



• Художественной направленности студия музыкального развития «Свирель» 

-1 год обучения, руководитель: Пьянкова Анастасия Сергеевна, обучающиеся: 

22 чел., 

• Художественной направленности - театральная студия «Радуга» - 4 года 

обучения, руководитель: Пьянкова Анастасия Сергеевна, обучающиеся: 30 

чел. 

Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

через оказание дополнительной образовательной услуги «Группа ранней 

адаптации» для детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения «Я сам!» - 1 год обучения, руководитель: 

Смилина Татьяна Юрьевна, обучающиеся: 18 чел. 

Количественный состав посещающих кружки в рамках платных 

образовательных услуг составил 340 человек. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад 

№ 315» г.о.Самара строится с учетом требований ФГОС ДО, санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях и Стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад № 315» 

г.о.Самара строит на принципе сотрудничества. При этом решаются 

приоритетные задачи: повышение педагогической культуры родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада; изучение семьи и 

установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

В течение всего учебного года работа с родителями выстраивалась в 

соответствии с запланированными мероприятиями. В начале учебного года 

провели сбор статистических данных с целью социологического исследования 

семей воспитанников, а также выявления социально-неблагополучных, 



многодетных семей, что позволило проанализировать контингент родителей и 

организовать работу педагогического коллектива. 

Сведения о социологическом исследовании семей воспитанников (за Зг) 

год дифференциация год 
по составу по 

материальному обеспечению 
по с 
благ 

оц. 
чш. 

полные многодет. неполные опекуны полн.обесп. сред.обес. мало.об. благо 
п. 

неб 
аг 

2017 73% 5% 28% - 9% 81% 6% 96% 4°/ 

2018 75% 9% 25% - 11% 83% 6% 95% 5°/ 

2019 65% 19% 35% - 15% 76% 9% 91% 9°/ 

год дифференциация год 
по образовательному 

цензу 
по социальному статусу 

год 

высшее сред.сп. среднее интеллег. служагц. рабочие инд.пред. домох. 

2017 51% 37% 13% 18% 20% 49% 6% 9% 

2018 49% 38% 13% 12% 55% 11% 12% 10% 

2019 42% 42% 16% 11% 42% 24% 9% 14% 

Сведения об участии семей в жизни детского сада 

год дифференциация год 
постоянно 
участвуют 

эпизодически 
участвуют 

не принимают участия 

2017 44% 40% 16% 

2018 40% 40% 20% 

2019 32% 48% 20% 

Педагогическим коллективом были использованы различные формы 

работы: общие и групповые родительские собрания, анкетирование, 

консультации, наглядная пропаганда, досуговые мероприятия: праздники, 

выставки творческих работ. Родители приняли активное участие в осенней 

выставке творческих работ из природного материала «Дары осени», 

новогоднем оформлении групп и помещений ДОУ «Новогодний интерьер», 



выставке «Морозные узоры», конкурсах и акциях «День защиты животных», 

«Мое любимое домашнее животное», «Покормите птиц зимой», «День 

чистого воздуха», «Транспорт нашего города», «Бессмертный полк». Провели 

в течение года общие родительские собрания по вопросам развития и 

воспитания детей, организовав встречи со специалистами. В течение года 

родители посетили концерты, праздники, подготовленные творческой 

группой детского сада. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара создаются условия 

для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать 

в жизнедеятельности детского сада. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ. 

В течение учебного года педагогический коллектив осуществлял 

взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта, что 

способствовало организации более разнообразной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

Сотрудничество с партнерами осуществляется согласно заключенным 

договорам и плана мероприятий совместной деятельности. 

IV. Результаты образовательной деятельности 
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

психолого-педагогического мониторинга (диагностики). 

УСВОЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

В 2019 году функционировало 12 дошкольных групп. Работа с 

дошкольниками была организована на основе примерной основной 



общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В целом, показали положительную динамику освоения 

детьми образовательной программы (см. результаты). 

Наиболее высокие показатели, соответствующие оптимальному уровню, 

отмечаются по образовательной области: «Социально-коммуникативное 

развитие» («здоровье») и «Познавательное развитие» («ознакомление с миром 

природы»). 

Результаты диагностики уровня развития дошкольников 

свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы во всех возрастных группах. 

Участие воспитанников в конкурсах: 

Дата Наименование мероприятия Результат 
январь 2019г Городской фестиваль детских творческих 

исследовательских проектов «Я узнаю мир» 
участники 

февраль 
2019г 

Акция Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО «Единый день ГТО 
в 2019 году» 

участники 

февраль 
2019г 

Районный этап городского фестиваля детского 
изобразительного искусства «Мир глазами 
ребенка» 

участники 

февраль 
2019г 

Конкурс детского рисунка посвященного «Дню 
Защитника Отечества 1918-2018» 

победители 

март 2019г Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» для 
дошкольников «Домашние животные» 

победители, 
лауреаты, 
участники 

март 2019г Региональный конкурс детского творчества 
«Талантики» 

победитель 

Апрель 
2019 г 

Областной конкурс по безопасному участию в 
дорожном движении «Засветись!» 

участники 

Май 2019 г Областной конкурс по БДД «Вкусный конкурс 
по правилам» 

Лауреат, 
участники 

сентябрь 
2019г 

Областной профориентационный конкурс среди 
обучающихся образовательных организаций 
Самарской области «Профессии региона. Взгляд 
в будущее» 

победитель 



сентябрь 
2019г 

«Самарята». Региональный конкурс творческих 
работ «Осень золотая» 

победители 

октябрь 
2019г 

Областной конкурс по БДД «Безопасное колесо» Лауреат, 
участники 

октябрь 
2019г 

Региональные робототехнические соревнования 
«ИКаРенок» 

лауреаты 

ноябрь 
2019г 

Региональный фестиваль «РобоФест-Приволжье 
2020» 

участники 

ноябрь 
2019г 

Городской конкурс «Единая страна - доступная 
среда» 

участники 

ноябрь 
2019г 

Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» для 
дошкольников «Сказки о дружбе» 

победители, 
лауреаты, 
участники 

Декабрь 
2019 г 

«Самарята». Региональный конкурс творческих 
работ «Зимняя мечта» 

победители 

Декабрь 
2019 г 

Областной конкурс новогодних и 
рождественских композиций «Зимняя сказка» 

лауреаты, 
участники 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. 

В 2018-2019 учебном году функционировали три подготовительные к 

школе группы: (91 ребенок). Полученные данные психологической и 

педагогической диагностики позволили сделать вывод о том, что не все 

выпускники 2019 года готовы к обучению в общеобразовательной школе. 

Пятерым воспитанникам было рекомендовано остаться в детском саду еще на 

один год в виду психологической неготовности к школе, а также неготовности 

по возрасту (6,2-6,4 года). Диагностика уровня развития детей 

подготовительных групп, проведенная воспитателями в конце учебного года 

показала высокий уровень готовности дошкольников к школе. Для 

определения уровня психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в 

школе в подготовительных группах был проведен мониторинг педагогом-

психологом. Анализ результатов позволяет сделать вывод, что большинство 

детей умеют произвольно управлять своей деятельностью, слушать и 



выполнять указания взрослых, действовать по образцу. Выпускники имеют 

достаточный объем знаний, хороший уровень развития внимания, памяти. 

Результаты диагностики показали, что у будущих первоклассников в целом 

отмечается высокий уровень готовности к школе (у 58% детей - высокий 

уровень, у 42% - средний. Сравнивая результаты готовности детей к обучению 

в школе за последние три года можно отметить тенденцию уменьшения 

количества детей с высоким уровнем мотивационной готовности и увеличение 

- со средним. По остальным критериям - стабильность в показателях. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара оказывает логопедическую 

помощь детям старшего дошкольного возраста. В 2019 году функционировали 

три подготовительные группы. Для этих детей была организована работа по 

коррекции речи, которая проводилась на базе функционирующего в ДОУ 

логопедического пункта. 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

организации воспитательно-образовательного процесса и коррекционной 

работы с детьми. В образовательном процессе реализуются Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой и Т.В.Тумановой 

В учреждении работают учитель-логопед Белова А.С., имеющая высшую 

квалификационную категорию и педагог-психолог Корнева Т.В., которая 

осуществляет психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. Учитывая особенности психического развития и структуры 

речевого дефекта, занятия с детьми проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. Воспитателям групп оказывается консультативная помощь. 

В мае 2019 г проведено заседание ПМПк МБДОУ «Детский сад № 315» 

г.о.Самара по выпуску воспитанников подготовительных групп с целью 



определения качественных и количественных показателей динамики развития 

детей, прошедших курс коррекционного обучения. 

Анализ результативности воспитания и обучения свидетельствуют о том, что 

дети овладели знаниями, умениями и навыками по всем разделам программы. 

По итогам работы ПМПк ДОУ по выпуску воспитанников подготовительных 

групп выявлен достаточно высокий уровень динамики развития детей. 

V. Финансирование. 

Источником финансирования учреждения являются бюджетные и 

внебюджетные средства (родительская плата). 

Заключение. Вывод и перспективы развития 

Исходя из проведенного анализа деятельности коллектива МБДОУ «Детский 

сад № 315»г.о.Самара за 2019 год можно сделать следующие выводы: 

• Годовые задачи выполнены в полном объеме. 

• Воспитанники успешно овладели программным материалом. 

• Проведение комплекса мероприятий способствовало сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

• Система проведенных методических мероприятий, направленных на 

реализацию годовых задач, способствовала повышению эффективности 

педагогической работы по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста, совершенствованию работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий у дошкольников. 

В 2020 году планируем продолжать работу по укреплению и сохранению 

психофизического здоровья детей, укреплению материально-технической 

базы образовательного учреждения, а также с целью наиболее полного 

охвата детей дошкольным образованием, создания условий для оказания 

помощи семьям, воспитывающим детей открытие групп 

кратковременного пребывания детей. 


