


1. Общая  характеристика  образовательного  учреждения

(социокультурные условия, состав воспитанников):

МБ  ДОУ  №  14  располагается  в  типовом  здании  по  адресу:  Ростовская

область, г. Батайск, Авиагородок, 10-а. 

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме:

- Время работы: 7.00 до 19.00; 

-  Дни работы:  понедельник,  вторник,  среда,  четверг,  пятница.  Выходные

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством

Российской Федерации. 

В 2019-2020 учебном году функционировало 8 групп, среднее количество

145 человек: 

ДОУ  оснащено  соответствующим  оборудованием,  нормативно-техническими

средствами обучения. 

Имеются функциональные помещения:

 Спальные комнаты, групповые комнаты.

 Кабинет  заведующего,  информационно-методический  центр,  центр

коррекционно-логопедической  работы,  центр  развивающе-коррекционной

работы,  изо-студия, кабинет по профилактике ПДД.

 Медицинский кабинет. Прививочный кабинет.

 Спортивный зал, оснащенный физкультурным и спортивным оборудованием,

музыкальный  зал,  оснащенный  современными  техническими  средствами;

цифровым  пианино,  современной  акустической  системой,  набором  народных

музыкальных инструментов, танцевальными костюмами,  ширмой, декорациями

для театральной деятельности, разнообразными видами театров.

 Прачечная, пищеблок, кладовая.

 Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам. Во

всех возрастных группах в достаточном количестве выносного оборудования для



организации  всех  видов  самостоятельной  и  совместной  со  взрослыми

деятельности детей. 

 Организация  среды  на  участках  обеспечивает  физическое,  познавательное

развитие и образование, нравственное воспитание детей (спортивный комплекс;

размещены цветники, клумбы, закрепленные за каждой группой огороды; малые

скульптурный формы).

МБ ДОУ № 14 отвечает гигиеническим и санитарным требованиям: 

1. Требования к  условиям и режиму воспитания и обучения детей в

ДОУ,  санитарно-гигиеническое  состояние,  дезинфекции.  температурный  и

световой  режим  соответствует  требованиям  СанПиН,  а  также  с  учетом

нормативных документов в условиях короновируса.

2. Здание  снабжено  системой  центрального  отопления,  вентиляцией,

водопроводом,  канализацией,  системой  видеонаблюдения.  Все

эксплуатационное  оборудование  ДОУ  находится  в  исправном,  рабочем

состоянии. 

3. Имеется доступная среда для инвалидов: пандус, звонок, знаки.

4. Вход на территорию и   в здание только с кодовым  ключом.

Деятельность ДОО была направлена на:

 обеспечение  доступности  дошкольного  образования  и  сохранение

конкурентоспособности детского сада;

 выполнение  Образовательной  программы  дошкольного  образования

МБДОУ № 14;

 проявление активности и представления опыта работы детского сада через

участие  в  конкурсах,  семинарах  различного  уровня,  размещение

информации о деятельности детского сада на сайте;

 внедрение  в  педагогический  процесс  ДОУ  новых  современных

технологий;



 внедрение вариативных форм организации дошкольного образования.

Задачами  воспитательно-образовательной  деятельности  в  2019-2020  уч.

году являлось:             

1. Продолжать формировать представления дошкольников о здоровье как одной

из важнейших человеческих ценностей путём приобщения к здоровому образу

жизни.

2.  Развивать  познавательные  способности  детей  дошкольного  возраста,

используя современные технологии исследовательской деятельности. 

3.  Продолжать  развивать  речь  детей  посредством  формирования  культуры

речевой деятельности детей дошкольного возраста.

Методическое обеспечение педагогического процесса

В 2019-2020 учебном году МБДОУ № 14 осуществлял образовательную

деятельность по:

- Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №

14, разработанной на основе Федерального государственного образовательного

стандарта  дошкольного  образования,  с  учетом  концептуальных  положений

примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования

«Детство.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева,

-  Основной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного

образования  МБДОУ  №  14,  разработанной  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  с

учётом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.

(Н.В. Нищевой – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016) в соответствии с основными

нормативно-правовыми документами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в

Российской Федерации»;



  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30

августа 2013 года №1014); 

 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы   дошкольных

образовательных организаций».

Дополнением  в  основной  части  с  целью  реализации  образовательных

областей ФГОС ДО выступают парциальные образовательные программы:

 программа «Добро пожаловать в экологию» (О. А. Воронкевич);

 программа «Развитие речи дошкольников» (О. С. Ушакова);

       программа  «Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Н.  В.

Нищева);

       программа  коррекционной  работы  в  старшей,  в  подготовительной

логопедической группе (Нищева Н. В.); 

 программа «Математические ступеньки» (Е. В. Колесникова);

 программа художественного  воспитания,  обучения и  развития детей 2-7

лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова);

 программа физического развития «Физкультурные занятия в детском саду»

(Л. И. Пензулаева).

Выводы: Реализуемые в ДОУ программы обеспечивают наиболее полное

личностное развитие воспитанников, повышают их информативный уровень и

способствуют  применению  полученных  знаний,  умений  и  навыков  в  их

практической деятельности, обеспечивая достаточно высокий уровень освоения

образовательных областей.

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса

В отчетном периоде педагогический коллектив насчитывал 11 человек:



Учитель-логопед – 1

Педагог-психолог -1

Музыкальный руководитель – 1

Инструктор по физической культуре – 1 

Воспитатели – 6

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 92% . Вакансия

– воспитатель.

Образовательный уровень педагогических кадров

Годы Всего

педаг

огов

Высшее 

пед-е, (%)

Среднее 

проф-е, 

(%)

Получение

 высшего 

образовани

я

После 

вузовское 

образование

Професс

иональна

я 

переподг

отовка

Обуче

ние в 

УСПО 

(Донск

ой 

педкол

ледж)

2017-2018 12 8 чел (67%) 3 чел (25%) -- 2 чел (15%) 1 чел 
(8%)

2018-2019 10 4 чел (40%) 5 чел (50%) -- 2 чел (20%) 1 чел 

(1%)

1 чел 

(10%)

2019-2020 11 5 чел (45%) 6 чел (55%) -- 1 чел (9%) 1 чел 
(9%)

1 чел 
(9%)



Анализ  образовательного  уровня  педагогов  ДОО  показал,  что  в  связи
миграцией  педагогических  кадров,  образовательный  уровень  педагогов,
имеющих  высшее  образование,   увеличился  по  отношению  к  2018-2019
учебному году на 5%, но продолжает оставаться низким относительно 2017-2018
учебного года (- 22 %) (рис 1). В 2019-2020 учебном году продолжают обучение
в  магистратуре  ФГАОУ  ВО  «ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»  г.
Ростов-на-Дону 2 педагога (Чехова А.В. и Митюкова К.И.). В 2019-2020 учебном
году  аттестован  на  высшую  квалификационную  категорию  один  педагог:
музыкальный руководитель.  Квалификационный уровень коллектива  составил:
28% -  педагоги  с  высшей  квалификационной  категорией  (3  человека),  36% -
педагоги с первой квалификационной категорией (рис.2).

рис.2



В  2018-2019  учебном  году  аттестованы  два  педагога  на  высшую

квалификационную категорию: Маркова М. В.,  воспитатель, Меженская Н. Н.,

воспитатель. 

Таким образом, квалификационный уровень коллектива повысился на 19 %

относительно высшей категории,  но понизился на  20 % относительно  первой

квалификационной категории. 

Квалификационный уровень педагогических кадров

Годы Всего 

педагогов

Высшая 

категория

Первая 

категория

СЗД

2017-2018 12 1 (0,8%) 6 (50%) 5 (41,2%)

2018-2019 10 2 (20%) 3 (30%) 5 (50%)

2019-2020 11 3 (28%) 4 (26%) 4 (26%)

Таким  образом,  64  %  (7  человек)  аттестованы,  4  педагога  не  имеют
квалификационной категории, т.к. 3 педагога со стажем меньше 2 лет в данном
учреждении, 1 человек – менее 1 года после выхода из декретного отпуска.

В ДОО разработана и реализована на 100% дорожная карта аттестации и
повышения квалификации педагогов, что обеспечивает поступательный рост их
профессионального  мастерства.  Повышение  квалификации  проходит
преимущественно на базе ГБУ ДПО РО «РИПКиПП РО» г. Ростов-на-Дону, а так
же и в других учреждениях дополнительного профессионального образования в
соответствии с планом. 2019-2020 учебный год характеризуется отличительной
особенностью: в связи с профилактикой COVID-19 (короновирусной инфекции)
значительная  часть  педагогов  прошла  обучение  в  дистанционном  режиме.  В
частности, педагоги обучились:
3 педагога в 1-м полугодии

Городское  метедическое  объединение  "Школа  молодого  воспитателя"  -
15.11.2019  г.  база,  проведение;
Городское  методическое  объединение  заместителей  заведующих  по  УВР  и
старших  воспитателей  "Оперативный  контроль  как   внутренний  мониторинг
качества образовательного процесса ДОУ" Пересадина О.И. 18.12.2019 г. база,
проведение;
Обучение педагогов на семинаре Бех Л.В. -  2 чел. (Пересадина О.И., Заргарян
С.В., воспитатель) 
    



Выводы: Проведенная  в  течение  2019-2020  учебного  года  работа  с
кадрами позволила достигнуть следующих результатов

- 2 педагога обучаются в магистратуре в ЮФУ;
- 1 педагог обучается в Донском педагогическом колледже;
- 1 педагог прошёл аттестацию (первая квалификационная 
категория);

- 8 педагогов прошли специализированные курсы повышения 
квалификации;
- 2 педагога прошли обучение на авторских семинарах и мастер-классе.

Показатели  кадрового  состава  свидетельствует  о  высоком  общем
квалификационном уровне педагогического коллектива ДОО. Педагоги уверены
в  себе,  мотивированы  на  получение  качественного  результата,  обладают
адекватной оценкой деятельности.

Материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса

Материально-техническое и медико-социальные условия пребывания детей
в МБДОУ № 14 соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», правилам пожарной
безопасности и охраны труда.

Детский сад оснащен необходимым оборудованием и специальными
помещениями, позволяющими качественно проводить образовательно-
воспитательную деятельность.

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строилась таким
образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности.

Предметно-развивающая  среда  -  обогащена  элементами,
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность
детей; - организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно
заниматься любимым делом.

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ № 14 приобретено новое
игровые материалы:

-  наборы  для  сенсорного  развития:  пирамидки  одноцветные  и
многоцветные, сюжетные пирамидки,

- мозаики в ассортименте для всех возрастных групп, 
- наборы настольных театров по р.н.с. – 5 комплектов,
- игрушки-забавы для создания условий для успешной адаптации детей,



поступающих в детский сад, 
- конструкторы «Изобретатель»: серии «Качели № 2», «Автомобиль № 1»,
- конструкторы «Строитель», «Мой первый конструктор»,
- конструктор деревянный «Строительный набор» - 2 комплекта,
- наборы детской посуды для всех возрастных групп – 5 комплектов,
- игровые наборы «Весы» с овощами и фруктами, 
-  наглядный  материал:  «Хищники»,  «Лесные  животные»,  «Животные

Арктики и Антарктиды», «Ягоды», «Грибы», 
- наборы для детского труда в природе (тачка, садовый инструмент),
- наборы для игр в песке,
- наборы для игр с водой,
- куклы,
-  бассейны  надувные  для  детей  сюжетные  («Джунгли»,  «Динозаврик»,

«Весёлый аттракцион»),
- бассейн раскладной с металлическим каркасом (6503 л),
- шарики пластиковые 5 см – 400 шт.
Оборудование  размещено  по  центрам  развития  и  позволило  детям

объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной труд,  театрально-игровая  деятельность,  экспериментирование,  речевые
центры, центры исследования и детского экспериментирования. Обязательным в
оборудовании были материалы, активизирующие познавательную деятельность:
развивающие игры, игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы,
магниты, увеличительные стекла, мензурки и прочее; большой выбор природных
материалов  для  изучения,  экспериментирования.  Материалы  учитывали
интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.

Приобретено и установлено интерактивное оборудование для организации
образовательного процесса:

- интерактивный комплекс 55 дюймов,
- интерактивная доска Promethean ActivBoard 78" Touch
- проектор Optoma,
- ноутбук НР.
Интерактивный комплекс 55 дюймов способствует обеспечению большого

спектра использования при организации развивающего процесса. Возможности
комплекса  позволяют  смоделировать  ситуации,  приближенные  к  реальным.
Интерактивная  доска  с  прямым  выходом  в  интернет  установлена  в  группе
старшего  возраста,  способствует  организации  образовательного  процесса  на
современном высоком уровне. 

Среда,  окружающая  детей  в  детском  саду  в  2019-2020  учебном  году,
обеспечивает  безопасность  их  жизни,  способствует  укреплению  здоровья  и



закаливанию организма каждого из  них.  Для  всестороннего  развития  ребенка
организованы предметно-развивающие центры детской активности: 

-  социально-коммуникативное  развитие:  в  группе  среднего  возраста
«Солнышко»  установлен  новый  игровой  модуль  для  «Кухня»  со  встроенной
бытовой техникой, обновлены атрибуты «Кровать для куклы» для организации
сюжетно-ролевой игры «Семья», во 2-й младшей группе «Пчёлка» приобретены
куклы и коляски для кукол;

-  познавательное  развитие:  уголки  сенсорного  развития  в  группах
младшего  возраста,  уголки  математического  развития  добавлены  наборами
настольных  игр,  домино,  лото,  дидактических  игр-головоломок,  stem-
конструкторами,  lego-конструкторами;  минилабораториями  с  оборудованием
для детских опытов и экспериментирования (микроскоп, кристаллы, наборы для
работы  с  сыпучими  веществами,  с  жидкостью,  весы).  В  старшей  группе
«Почемучки»  создана  коллекция  минералов,  совместно  с  родителями
воспитанников  изготовлен  макет  микрорайона  Авиагородок  с  дорожной
инфраструктурой  для  организации  обучающих  занятий  по  предотвращению
детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  речевое  развитие:  библиотечки  детской  художественной литературы с
созданием  «Полочки  любимой  книжки»,  портретами  авторов;  «Книжкина
больница» во 2 – младшей группе «Пчёлка»;

-   коррекционное  развитие:  уголки  развития  речи  в  группах  и
логопедические  уголки  в  группах  компенсирующей  направленности
пополнились  авторскими  пособиями,  изготовленными  руками  педагогов  для
развития и совершенствования артикуляционного аппарата,  речевого дыхания,
картотеки речевых игр и чистоговорок. Все центры и уголки детской активности
в зависимости от образовательной ситуации объединяются в одну или несколько
многофункциональных сред.

Однако,  в  отчетном  периоде  недостаточно  внимания  для  развития
творческого  замысла  в  игре:  девочкам  необходимо  расширить  и  дополнить
наборы предметов женской одежды, украшений, банты, сумочки, зонтики и т. п.;
мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования, разнообразные
технические  игрушки.  Обогатить  наборы  «подручных»  материалов  (веревок,
коробочек, проволочек, ленточек, крышек пластиковых разного размера и цвета,
др.),  которые  обеспечат  творческий  подход  для  решения  различных  игровых
проблем.  Необходимо  дополнить  библиотеку  познавательных  энциклопедий,
иллюстрированных  изданий  о  животном  и  растительном  мире  планеты,  о
социальной  жизни  и  жилищах  людей  разных  стран,  детские  современные
журналы,  альбомы  и  др.  материалы  для  стимулирования  развития  широких
социальных интересов и познавательной активности детей. Рекомендуется шире



использовать  такую  форму  познавательного  Выше  перечисленный  материал
должен  быть  в  каждой  возрастной  группе  в  соответствии  с  возрастными
особенностями  детей.  Особое  внимание  коллекционированию,
энциклопедическому материалу должно уделяться в группах для детей старшего
дошкольного возраста.

Для  детей  с  ОВЗ организованы особые условия для проведения
коррекционной работы. Для этого в ДОУ предусмотрены кабинеты узких
специалистов: логопедический кабинет,  кабинет педагога-психолога,  сенсорная
комната, физкультурно-музыкальный зал.

Выводы:  ППРС в  МБДОУ № 14 соответствует  требованиям ФГОС ДО.
Педагоги ДОУ активно используют информационно-коммуникационные
технологии с применением мультимедийных презентаций в непосредственно
образовательной деятельности. ИКТ используются в качестве методического
сопровождения образовательного процесса: при презентации проектов,
докладов, подготовке к занятию, организации практической деятельности детей,
организационно-деятельностных  игр  с  родителями  по  повышения
компетентности родителей в вопросах развития детей. Однако, при планировании
перспективы  развития  следует  обратить  внимание  на  оснащение  РППС
материалами  и  пособиями  для  опытно-экспериментальной  деятельности  и
конструирования.

2. Организация  работы  по  охране  жизни  и  укреплению  здоровья

воспитанников

Одной из задач образовательной деятельности МБДОУ № 14 в 2019-2020
учебном году  является совершенствование работы по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей здоровья детей через оптимизацию
двигательного режима.

В детском саду созданы и постоянно совершенствуются условия по охране
жизни и здоровья детей дошкольного возраста.

Все  помещения  соответствуют  санитарно-гигиеническим  нормам  и
требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Режим
дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного
процесса.  Профессиональное  медицинское  сопровождение  осуществляется
МБУЗ "ЦГБ"  и  МБУЗ «Поликлиника № 3» г.  Батайска  РО и специалистами:
врач-педиатр Тимашевская Н.Б. и медицинская сестра Апанасова Л.В.

Перед  поступлением  в  детский  сад  дети  проходят  углубленный
медицинский  осмотр,  определяются  группы  здоровья,  на  них  заводятся



медицинские  карты,  которые  хранятся  в  учреждении.  Выполняется  план
профилактических прививок.

На уровень заболевания детей большое значение оказывает общий уровень
физического развития детей, который определяется по группам здоровья.

В  2019-2020  учебный  год  ДОУ  посещало  153  ребенка:  128  детей  –  в
возрасте 3-7 лет, 25 ребенка - в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Распределение воспитанников ДОО по группам здоровья

Группа 

здоровья

2019-2020 учебный год

Всего детей 

(кол-во/%)

Группа  для  детей

младше 3-х лет

Группы  для  детей

старше 3- лет

I 56 (37%) 12 (8%) 44 (29%)

II 95 (62%) 13 (8%) 82 (54%)

III 2 (1%) 0 2 (1%)

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, можно
сделать вывод, что большинство детей имеют II группу здоровья. 56 детей – I
группу здоровья и основную физкультурную группу. 2 ребенка с III группой
здоровья. 

Заболеваемость и посещаемость детей МБДОУ № 14 

в 2019-2020 учебный год

№ Возраст

детей

Всего

дето-дней

Всего

пропущено

По болезни По другим

причинам

1 До 3 лет 2651 1235 331 904

2 От 3 до 7 лет 17032 5047 1069 3978

ИТОГО 19683 6282 1400 4882

Анализ заболеваемости детей

Показатели 2018-2019 учебный год

(всего детей 143)

Случаи Дни

Общая
заболеваемость 

160 1400

Средняя
заболеваемость  1
ребенком в днях

1 9

Коллектив  детского  сада  совместно  с  родителями  уделял  большое
внимание  профилактике  простудных  заболеваний.  Для  этого  проводились
следующие мероприятия с использованием здоровьесберегающих технологий: 



1. укрепляющая гимнастика;
2. закаливающие мероприятия;
3. прогулки в любую погоду и время года;
4. витаминизация блюд;
5. физкультурная развивающая деятельность на воздухе

Для  снижения  заболеваемости  в  детском  саду  проводились
оздоровительно-профилактические мероприятия:  дни здоровья,  физкультурные
праздники.  Регулярно  проводится  утренняя  гимнастика,  гимнастика  после
дневного  сна  согласно  календарному  планированию,  непосредственно
образовательная  деятельность  «Физическое  развитие»,  хождение  босиком  по
ребристой дорожке, фитотерапия (лук, чеснок), обливание ног в летнее время,
второй  завтрак  (фрукты,  соки),  витаминизация  третьих  блюд,  ежедневное
проветривание, кварцевание групповых помещений. 

Построение физкультурно-оздоровительной работы осуществлялось таким
образом,  чтобы способствовать  формированию у  детей,  семей  воспитанников
потребности в здоровом образе жизни, в занятиях физическими упражнениями,
развивать  физкультурную  и  спортивную  самостоятельность.  Активно
внедряются специальные упражнения для повышения активности детей во время
образовательной  деятельности  воспитателями.  Комплекс  упражнений
педагогической  кинезиологии  способствует  оптимизации  образовательного
процесса, активизации психических процессов детей в ходе умственной, речевой
и  физической  нагрузки  и  обеспечивает  баланс  между  интеллектуальной
деятельностью и потребностью в движении детей дошкольного возраста.

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей
комплексно  использовались  различные  средства  физического  воспитания:
рациональный  режим,  питание,  закаливание  и  движение.  Большинство
воспитателей  уделяют  внимание  профилактике  плоскостопия  и  нарушений
осанки; с детьми проводились здоровьесберегающие упражнения: самомассаж,
пальчиковая  гимнастика,  дыхательная  гимнастика,  релаксация.  Во  всех
возрастных  группах  использовались  массажные  коврики,  дорожки  и
оборудование  уголков  мелкой  моторики  для  стимуляции  акупунктурных  зон
стоп и кистей рук. 

В  течение  года  строго  соблюдался  режим  дня  и  все  санитарно-
гигиенические  требования  к  пребыванию  детей  в  МБДОУ  №  14.
Осуществлялось  медицинское,  педагогическое  и  психолого-педагогическое
обследования  воспитанников,  подтвердившие  положительную  динамику
развития каждого ребенка. 



Сохранение  и  укрепление  детского  организма  невозможно  без
сбалансированного,  полноценного,  рационального  питания  детей.  В  детском
саду соблюдаются все требования к правильной организации детского питания:
на основании положения и требований СанПиН разработано 20-дневное меню с
учетом  потребностей  детского  организма  в  основных  пищевых  веществах,
выполнения  натуральных  норм  и  калорийности.  Имеются  технологические
карты  приготовления  блюд,  документация  по  питанию,  которая  ведется  по
форме  и  своевременно  заполняется.  Основная  доля  питания  дошкольников
происходит  в  ДОУ,  обеспечивая  правильное  организованное,  полноценное,
сбалансированное  питание.  Детский  сад  в  значительной  мере  гарантирует
нормальный  рост  и  развитие  детского  организма,  оказывает  существенное
влияние  на  иммунитет  ребенка,  повышает  его  работоспособность  и
выносливость,  создает  оптимальные условия для полноценного всестороннего
развития. 

Разработаны  «Паспорт  безопасности  дорожного  движения»,  «Паспорт
антитеррористической безопасности».  Ежеквартально проходят тренировки по
эвакуации  во  время  пожара,  ГО  и  ЧС.  На  информационных  стендах  для
воспитанников,  родителей  размещен  наглядный  материал  по  охране  жизни  и
укреплению  здоровья.  Со  всеми  педагогами  и  обслуживающим  персоналом
согласно  годовому  плану  проводятся  инструктажи  по  соблюдению  правил
безопасности,  как  на  занятиях,  так  и  в  повседневной жизни,  инструктажи по
пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей.

Вывод: Вышеприведенные данные позволяют сделать  вывод о  наличии
целенаправленной и планомерной физкультурной и профилактической работы,
проведенной в 2019-2020 учебном году   в ДОУ и направленной на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников:
-  в  ДОУ  созданы  оптимальные  условия  двигательного  режима:
специализированные комплексы во время занятий (кинезиология, детская йога,
тхэквондо), спортивные праздники, активное участие в спортивном движении;
-  осуществляется  медицинское  сопровождение  развития  детей  на  протяжении
всего посещения детского сада;
-  осуществляется  интеграция  физической  активности  и  интеллектуально-
познавательный процесс.    

Однако необходимо продолжать работу:
- по снижению уровня пропусков без уважительной причины и ведению

постоянной разъяснительной работы с родителями о недопустимости пропусков
по неуважительной причине;

- по углублению интеграции двигательной активности в образовательный
процесс не только специалистами МБДОУ № 14, но и воспитателями во всех



возрастных  группах,  свести  к  разумному  минимуму  просиживание  детей  на
стульях без специально организованной деятельности;

-  над  осуществлением преемственности  в  содержании обучения,  формах,
методах и приемов работы инструктора ФК и воспитателями групп. 

3. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ

С целью реализации Годового плана на 2019-2020 учебный год в МБДОУ №
14 также решались годовые задачи: 

1.  Активизировать  работу  по  созданию  оптимальных  психолого–
педагогических условий для полноценного речевого развития детей.

2. Продолжить  работу  по  созданию  условий,  направленных  на  развитие
познавательно-исследовательской  деятельности  с  детьми  дошкольного
возраста,  с  целью  развития  их  интеллектуальных  способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.

3.1.1.  Мероприятия,  проведенные  по  реализации  1-й  годовой

задачи

С целью создания оптимальных психолого-педагогических условий для 
полноценного развития детей была разработана и реализована система 
методической работы с кадрами:  

-  педагогический совет «Эффективность воспитательно - образовательной
работы в МБДОУ № 14 по развитию речи и речевого общения детей», целью
которого  является:  всесторонний  анализ  условий  повышения  квалификации
педагогов  МБДОУ  № 14  в  части  обеспечения  эффективности  воспитательно-
образовательной  работы  по  развитию  речи  и  речевого  общения  детей.  На
педсовете  обсуждались результаты  тематического  контроля  «Эффективность
воспитательно - образовательной работы в МБДОУ № 14 по развитию речи и
речевого  общения  детей  дошкольного  возраста»  (представлена  аналитическая
справка по итогам тематического контроля, Пересадина О.И., зам.зав.по УВР),
организована и проведена деловая игра для педагогов «Быстрый ответ», целью
которой  было  углубление  знаний  педагогов,  их  компетентности  в  вопросах
организации образовательной деятельности по речевому направлению развития;
развития умений обсуждать и согласовывать совместные действия; активизации
внимания педагогов за соблюдением норм речи и культуры общения.  Педагоги
познакомились  с  опытом  работы  Марковой  М.В.  по  организации  условий
речевого  развития.  Изучили «Педагогический  вестник»  -  обзор  современных



технологий речевого развития и развития общения детей дошкольного возраста
и  осуществили  анализ  применяемых  в  МБ  ДОУ  №  14  педагогических
технологий.  

- консультации для педагогов «современные подходы к созданию условий
для  развития  речи  детей  в  ДОО»;  проведён  вебинар  «Культура  речевой
деятельности  детей  дошкольного  возраста»;   презентация  РППС в  группах  и
учебно-развивающих  центрах  и  залах:  Предметно-пространственная
развивающая среда – средство развития познавательных способностей детей»;

- обобщение и диссеминация педагогического опыта: 

Тюрина  И.Н.,  Пересадина  О.И.  представили  опыт  работы  на  «Дне
руководителя» по проблеме - "Опыт работы по проектированию и организации
летней  оздоровительной  работы  2019  года.  Административно-методический
проект  "Поселения  людей  в  России".  Оформление  игрового  пространства
детского сада".  

Маркова М.В.  представила опыт работы по теме:  "Создание условий для
формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста". 

Абдулина  И.Е.,  музыкальный  руководитель:  опыт  работы  по  теме:
"Формирование  певческих навыков  детей  дошкольного  возраста  в  интеграции
познавательно-речевого развития".   

Чехова  А.В.,  воспитатель:  Тема:  «Развитие  сенсорных  эталонов  у  детей
младшего  дошкольного  возраста  с  использованием  развивающей  технологии
«Логические  блоки  Дьенеша»  (представлен  на  МО  воспитателей  г.  Батайска
11.03.2020 г.).

Тюрина  И.Н.,  заведующий,  Чехова  А.В.,  воспитатель:  приняли  участие  в
городском  методическом  объединении  "It-  компетентность  педагогов  ДОУ"  в
дистанционном режиме и провели видео-презентацию "Физическое развитие с
использованием ИКТ" (представлен на МО "It- компетентность педагогов ДОУ"
«Использование  электронных образовательных  ресурсов  в  летний период»   г.
Батайска,  11.06.2020).  В  течение  2019-2020  учебного  года  педагогический
коллектив  осуществлял  распространение  опыта  через  публикации  в
педагогических интернет- сообществах. На портале www.maam.ru Чехова А.В.
опубликовала:  проект  "Уютный  Новый  год"  (05.11.2019),  сценарий  праздника
"Посвящение  в  ЮПИД"  (05.11.2019),  сценарий  НОД  с  детьми  6-7  лет
(27.11.2019),  Праздник  "Бал-маскарад"  (27.11.2019).  Абдулина  И.Е.  во
всероссийском  издании  "Педразвитие"  создала  персональный  сайт  в  сети
интернет" (20.11.2019).
Презентацию  своего  педагогического  опыта  Чехова  А.В.  продолжила  на
Всероссийском



форуме  "Педагоги  России"  Портал  ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН:  "Праздник  Бал-
маскарад" (27.11.2019).  

-  развитие  развивающей  среды:  оборудование,  оснащение  и  пополнение
центров речевого развития и логопедических уголков в группах;

Группы  оснащены  игровым  оборудованием,  наглядным,  игровым  и
демонстрационным  материалом,  обеспечивающим  более  высокий  уровень
познавательного развития детей и стимулирующим речевую активность. С целью
создания  эффективно  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
дошкольном учреждении во всех возрастных группах ДОУ оформлены речевые
уголки, педагог Чехова А.В. активно работает с детьми, используя электронные
дидактические  пособия  по  речевому  развитию.  Учителем-логопедом  Гаврас
Ю.Н., воспитателями Меженской Н.Н., Марковой Н.Н., Чеховой А.В., накоплен и
систематизирован  разнообразный  практический  материал  для  организации
речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений,
комплексы  пальчиковых  игр,  игрушки  для  развития  правильного  речевого
выдоха,  тематические  альбомы,  игры  для  обогащения  словарного  запаса,
формирования грамматического строя, связной речи, развития фонематического
слуха  и  мелкой  и  крупной  моторики.  При  осуществлении  образовательной
деятельности все педагоги детского сада работают над развитием словаря.  На
музыкальных  занятиях  педагогом  Абдулиной  И.Е.  проводится  работа  над
интонационной  выразительностью,  чёткой  дикцией,  дыханием.  Ежедневно
проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастики, регулярно отражается в
календарных планах воспитателей. Педагоги используют разнообразные методы
и  приёмы,  формы  работы,  стимулирующие  речевую  деятельность  детей.  Это
игры-драматизации,  шутки-чистоговорки,  использование  опорных  схем  и
картинок  в  обучении  рассказыванию.  Решению  задачи  по  развитию  всех
компонентов устной речи детей способствуют традиционные конкурсы чтецов, в
которых  традиционно  участвуют  воспитанники  МБДОУ  №  14.   Театральная
деятельность также способствует коммуникативному развитию детей. Успешно
реализуется  в  МБДОУ  №  14  долгосрочный  методический  проект  «Театр  и
детский сад». В течение учебного года воспитанники всех групп представили
свои  театральные  постановки  по  мотивам  русских  народных  сказок.  При
разработке сценариев сезонных значимых праздников («Осенины», «Новый год»,
8 Марта) в основу сюжетной линии включаются театрализованные постановки, в
которых  участвуют  дети  и  педагоги.  Данная  форма  работы  обеспечивает
совершенствование  речи  детей,  развития  творческого  мышления,  тесного
взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. Обобщая



вышесказанное,  можно  сделать  вывод,  что  в  ДОУ  созданы  необходимые
психолого-педагогические  условия  для  работы  ДОУ  по  развитию  всех
компонентов устной речи детей.

Однако,  необходимо обратить  внимание,  что  проблема речевого  развития
остаётся не решеной в полной мере:

- активный словарь воспитанников беден; 
-  дети  практически  не  используют  средства  выразительности  речи  –

эпитеты, красочные определения предметов и явлений;
- ответы детей продолжают оставаться односложными, начинаются с частиц

ну, это, или пропускаются первые и вводные слова;
- рассказывание стихотворений детьми сопровождается движением детей –

ритмичное  качание  головой,  руками,  пружинят  на  ногах,  другие  движения.
Материал  к  праздникам преимущественно разучиваются  родителями,  поэтому
дети передают неверный интонационный рисунок.
          - в группах младшего возрасте недостаточно внимания уделяется развитию
речи в режимных моментах.
         -  необходимо активно использовать создание проблемных ситуаций, в
которых ребенку нужно высказаться (высказать свою просьбу, мнение, суждение
и т.д.), решение речевых логических задач, мини-эксперименты по логическим
задачам, составление загадок.

3.1.2. Мероприятия, направленные на решение 2-й годовой задачи

Реализация  годовой  задачи  «Продолжить  работу  по  созданию  условий,
направленных  на  развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  с
детьми  дошкольного  возраста,  с  целью  развития  их  интеллектуальных
способностей,  познавательного  интереса,  творческой  инициативы»
осуществлялась  в  трех  основных  формах:  организованная  образовательная
деятельность  с  детьми,  самостоятельная  деятельность  детей  и  совместная
деятельность взрослого и детей, деятельность ребенка со сверстником.

С  целью  реализации  комплекса  мер  по  совершенствованию  работы  по
созданию  условий  для  активизации  познавательной  активности  и
исследовательской деятельности  детей  дошкольного возраста  были проведены
следующие методические мероприятия:

-  педагогический  совет «Развитие  познавательных  способностей  детей
средствами  современных  технологий  интеллектуального  развития».
Педагогический совет ставил своей целью создать условия для формирования и
развития профессиональных компетенций педагогов в области познавательного
развития детей дошкольного возраста и реализации современных технологий. На



заседании педагогического совета изучались результаты тематического контроля
«Создание условий для развития познавательного интереса и интеллектуальных
способностей у детей дошкольного возраста  в процессе  экспериментальной и
проектной деятельности» (аналитическая справка, Пересадина О.И., зам. зав. по
УВР), проведена презентация предметно-пространственной развивающей среды
– как средство активизации познавательной активности детей в группах. Чехова
А.В., воспитатель представила присутствующим тему «Дидактическая игра как
средство  интеллектуального развития детей  младшего дошкольного возраста».
Маркова  М.В.  раскрыла  вопрос  «Использование  поисково-практической
деятельности  для  формирования  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
пространственных представлений». Меженская Н.Н.  представила материал на
тему  «Проектный  метод  в  работе  с  дошкольниками  -  эффективное  средство
развития познавательно-исследовательской деятельности».

-  семинар-практикум «Обеспечение  познавательной  активности  детей
дошкольного возраста в течение дня»;

-  консультации «Методы  и  приёмы  стимулирования  познавательно-
поисковой  деятельности»,  «Создание  условий  для  стимулирования  детского
экспериментирования» (Пересадина О.И., зам. зав. по УВР).

Педагогами  осуществлялась  работа  по  пополнению  предметно-
пространственной  среды в  группах  и  на  игровых  участках  с  целью создания
материальных  условий,  способствующих  эффективному  освоению  детьми
познавательного интереса и интеллектуальных способностей, во всех возрастных
группах  педагогами накоплен и  систематизирован  практический материал  для
проведения экспериментальной и проектной деятельности. В групповых мини –
лабораториях  воспитанники  имеют  возможность  проводить  самостоятельные
исследования, используя материалы центра. Такая работа положительно влияет
на  познавательное  и  эстетическое  развитие  детей,  происходит  их
интеллектуальное развитие, развитие воображения. Но главное, приобретаются
навыки  самостоятельной  работы.  Для  развития  социально-активной  личности
ребенка, самостоятельной исследовательской природоохранной деятельности во
всех  группах  созданы  центры  исследования,  где  размещены  самые  разные
природные  материалы,  соответствующие  природным  особенностям  не  только
нашей  климатической  зоны;  колбы,  песочные  часы,  глобус,  мерная  посуда,
мельница,  инструментарий  для  опытнической  деятельности  и  др.  В  группах
«Пчёлка»  (Чехова  А.В.),  «Почемучки»  (Маркова  М.В.)  представлено
разнообразие дидактических игр: Игры: «Мамина сумка», «Чудесный мешочек»,
«Что  звучит?»,  «Узнай  по  вкусу»,  «Свойства  песка»,  «Игра  с  веерами  и
султанчиками»,  «Узнаем,  какая  вода»,  «Свойства  льда»,  «Горячо  –  холодно»,
«Окрашивание воды», «Изготовление цветных льдинок», «Легкий – тяжелый»,



«Ткань, ее качества и свойства»,  «Мнется - не мнется»,  «Солнечный зайчик»,
«Магнитики», «Рассматривание через лупу зеленого листа», «Капает - не капает
(игра  с  пипеткой)»,  «Фольга  и  расческа»,  «Чем  пахнет?»  и  др.  В  группе
«Пчёлка»,  «Кроха»  (Иванищева  О.С.,  Юрасова  А.А.)  организован  сенсорный
уголок,  содержащий  в  себе  игры  и  игрушки  для  развития  познавательных
процессов  в  окружающем мире  и  поисково-  исследовательской  деятельности:
игрушки-вкладыши:  «Одень  девочку,  мальчика,  семью  медведей,  слоника»,
«Времена года», «Домино», «Домашние животные», «Вижу, слышу, чувствую»;
игрушки для развития мелкой моторики: шнуровки «Фрукты, овощи» и др.

Продолжила  оснащение  логопедического  кабинета  дидактическими
средствами и пособиями по всем разделам коррекционной программы учитель-
логопед Гаврас Ю.Н. 

Однако,  необходимо  отметить,  что  педагоги  недостаточно  уделяли
внимания:

• работе с детскими справочниками, энциклопедиями разной тематики;
• созданию картотеки опытов и наблюдений,  направленных на развитие у

детей  умения  видеть  проблему,  выдвигать  гипотезу,  задавать  вопросы,  давать
определение понятиям, делать выводы и умозаключения;

• созданию мини-коллекции камней, животных,  открыток,  книг,  костюмов,
предметов старины, образцов тканей, других категорий, которые бы в свободное
время  стимулировали  самостоятельное  познание,  поиск,  проведение
экспериментов, изучение их свойств и т.д.;

• оформлению  комнатных  растений  в  уголках  природы  в  соответствии  с
требованиями образовательной программы. 

Необходимо отметить, что педагоги МБДОУ № 14 активно использование в
работе с родителями воспитанников различных форм сотрудничества. Родители
(законные представители) участвуют в подготовке и непосредственно участвуют
в  праздничных  программах  и  проектах,  активно  участвуют  в  конкурсах
семейного,  родительского  творчества,  являются  активным  помощниками  по
созданию и развитию развивающей среды в группах и в учреждении.  Активное
взаимодействие педагогов с родителями способствует формированию команды
единомышленников, повышению компетентности в вопросах воспитания детей
дошкольного  возраста  и  обеспечению  качества  образовательного  процесса  в
ДОУ. 

Выводы: Годовые задачи выполнены в полном объеме. Анализ 
выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим 



коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методическая работа детского сада в 2019 – 2020 уч. году была направлена
на усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогами ДОУ
и выстроена с позиции «Педагог – субъект управления своим профессиональным
ростом».

Работа  коллектива  детского  сада  строилась  и  проводилась  на  основе
требований  Устава  МБДОУ  №  14,  локальных  актов  детского  сада,  с  учётом
требований ФГОС ДО.  

Целью  работы  являлось создание  оптимальных  условий  для
совершенствования  профессиональных  компетенций  педагогов  в  вопросах
организации образовательного процесса.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично
соединялась с повседневной практикой педагогов. 

Актуальными  остаются  традиционные  формы  методической  работы,
которые  обеспечивают  непрерывный  процесс  совершенствования
педагогического мастерства каждого педагога и доказавшие на практике свою
результативность. 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:
1. «Организованное начало 2019-2020 учебного года» (август).
2. «Развитие  познавательных  способностей  детей  средствами

современных технологий интеллектуального развития» (октябрь).
3. «Организация  работы  по  сохранению  и  укреплению  физического

здоровья  как  одной  из  важнейших  человеческих  ценностей  путём
приобщения к здоровому образу жизни» (январь).

4. «Развитие  речи  детей  посредством  формирования  культуры  речевой
деятельности детей дошкольного возраста» (март).

5. Итоги работы МБДОУ № 14 в 2019-2020 учебном году (май).
Одной из распространенных малых форм методической работы является

консультация.  Тематика  консультаций  непосредственно  связана  с  годовыми
задачами. Консультации проходят в различных формах: семинары, практикумы,
круглые  столы,  педагогические  мастерские,  педагогические  лаборатории,
мастер-классы.  Участие  воспитателей  в  методической,  инновационной
деятельности  способствует  в  конечном  итоге  формированию  личной
педагогической системы, формированию индивидуального стиля педагогической
деятельности.  Организация  семинаров  и  семинаров-практикумов  существенно
повышает уровень профессиональных компетенций педагогов ДОУ. В 2019-2020
учебном году проведены:



-  Семинар-практикум  «Обеспечение  познавательной  активности  детей
дошкольного возраста в течении дня» (зам.зав.по УВР Пересадина О.И.), 

-  Практикум  «Современные  практики  познавательного  развития
дошкольников» (зам.зав.по УВР Пересадина О.И.),

-  Консультация-практикум  «Инновационные  формы  двигательной
активности в ДОУ» (старший воспитатель Чехова А.В.),

-  Мастер-класс  «Игры  и  игровые  упражнения  для  развития  звуковой
культуры речи» (учитель-логопед Гаврас Ю.Н.),

- Вебинар на тему: "Повышение профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ 14 в организации проектной деятельности в ходе 
конструирования педагогического проекта": Пересадина О.И., 08.04.2020, 
https://moc.ac/62JMhk5

Педагогический  коллектив  принял  активное  участие  в  организации  и
проведении городских методический объединений:

-  Мастер-класс  на  городском  празднике  "День  города":  Заргарян  С.В.,
воспитатель: Тема: "Подсолнух. Роспись гипсовой фигуры" - сентябрь 2019г.;

-  проведено  практико-ориентированная  лекция-занятие  в  рамках
Городского  методического  объединения  «Школа  молодого  воспитателя»:
Пересадина  О.И.,  заместитель  заведующего  по  УВР   -  15.11.2019  г.  база,
проведение;

-  в  МБ  ДОУ  №  14  проведено  Городское  методическое  объединение
заместителей  заведующих  по  УВР  и  старших  воспитателей  "Оперативный
контроль  как   внутренний  мониторинг  качества  образовательного  процесса
ДОУ":  Пересадина  О.И.  -  18.12.2019  г.  база,  проведение.  В  рамках
методического объединения Пересадина О.И., заместитель заведующего по УВР
представила свой опыт работы в организации оперативного контроля в ДОУ,
провела мастер-класс с участниками по теме.

-  проведено  Городское  методическое  объединение  воспитателей  детей
раннего  возраста  по  теме:  «Развитие  сенсорных  эталонов  у  детей  младшего
дошкольного возраста с использованием развивающей технологии «Логические
блоки Дьенеша»: Чехова А.В., воспитатель - 11.03.2020 г.;

- на Городском методическом объединении «It- компетентность педагогов
ДОУ" представили видео-презентацию "Физическое развитие с использованием
ИКТ - Использование электронных образовательных ресурсов в летний период":
Тюрина И.Н., заведующий, Чехова А.В., воспитатель  - 11.06.2020.

Повышение  профессиональной  компетентности  осуществляется  и
различных  организациях  дополнительного  образования  педагогов.  За  период
2019-2020 учебного года прошли обучение: 

-  Чехова  А.В.,  ГБОУ  ВО  «ЮФУ»  г.  Ростов-на-Дону,  обучение  по
магистерской  программе  «Государственное  и  бюджетное  управление»,
направление 38.04.04

-  Митюкова  К.И.,  ГБОУ  ВО  «ЮФУ»  г.  Ростов-на-Дону,  обучение  по
магистерской  программе  «Специальное  дефектологическое  образование»,
направление 44.04.03.

https://moc.ac/62JMhk5


- Юрасова А.А. по Программе профессиональной переподготовки 
"Воспитатель раннего и дошкольного возраста". 

- Гаврас Ю.Н. ООО "Центр профессионального образования "Развитие": 
Удостоверение 612410908636, 24 час, "Профилактика суицидального поведения 
детей и подростков".                                                                                                       

- Гаврас Ю.Н. ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО" курсы ГПРО                              
- Иванищева О.С. ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО": "Психолого-

педагогическое сопровождение развития и воспитания детей раннего возраста в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО", Удостоверение 611200565165, 72 час.

О  повышении  уровня  профессионализма  педагогов  МБ  ДОУ  №  14
свидетельствуют результаты  участия  в  конкурсах  различных  уровней,  в
вебинарах, семинарах, конференциях.

Мониторинг достижений педагогов 

Статус конкурса
Название конкурса

ФИО педагога Название работы Результат Дата
конкурса

1. Международный заочный
музыкальный конкурс 
«Мелодинка»

Абдулина И.Е. Номинация: «Эстрадная 
песня»: «Моя Россия»

Диплом 1 
степени

30.03.2020

2. Всероссийский конкурс 
РОСКОНКУРС.РФ

Маркова М.В. Лучшая презентация 
воспитателя: 
«Знаменитые люди 
России»

Диплом 1 
степени

1-10 апреля 
2020

3. Всероссийский конкурс 
РОСКОНКУРС.РФ

Маркова М.В. Лучший проект 
воспитателя: «Что мы 
сажаем, сажая леса»

Диплом 1 
степени

1-10 апреля 
2020

4. Всероссийский конкурс 
РОСКОНКУРС.РФ

Маркова М.В. Лучший проект 
воспитателя: 
«Знакомство с родным 
городом»

Диплом 1 
степени

1-10 апреля 
2020 

5. Всероссийский конкурс 
РОСКОНКУРС.РФ

Маркова М.В. «Проект по нравственно-
патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста»

Диплом 1 
степени

1-10 апреля 
2020

6. Всероссийская 
викторина «Моё 
призвание – дошкольное 
образование!»

Иванищева 
О.И.

--- 1 место 24.04.2020

7. Всероссийское тотальное
тестирование «ТоталТест 
Апрель 2020»

Гаврас Ю.Н. Заполнение теста 1 место апрель 2020

8. Всероссийское тотальное
тестирование «ТоталТест 
Апрель 2020»

Абдулина И.Е. Заполнение теста 2 место апрель 2020

9. Всероссийская 
викторина «Время 
знаний»

Иванищева 
О.С.

Подготовка конкурсанта-
победителя

Благодарс
твенное 
письмо
1 место



Год 2018-2019 учебный год

Уровень Всероссийский
уровень

Муниципальный уровень

Количество
участий

6 7

Результат 1-е м. 2-е м. 3-е м. 1-е м. 2-е м. 3-е м.

4 1 -- 1 1 3

Год 2019-2020 учебный год

Уровень Всероссийский
уровень

Муниципальный уровень

Количество
участий

8 6

Результат 1-е м. 2-е м. 3-е м. 1-е м. 2-е м. 3-е м.

8 -- -- 4 1 --

Деятельность педагогов по публикациям в педагогических изданиях

Статус конкурса
Название конкурса

ФИО педагога Название
мероприятия

Результат Дата
конкурса

1. Образовательный 
СМИ 
«Педагогический 
альманах»

Маркова Марина
Владимировна
воспитатель

Публикация
Методическая 
разработка: «КВН
для старшего 
дошк возраста 
«Знатоки 
природы»

Свидетельство о 
публикации 
99885

02.04.2020

2. Образовательный 
СМИ 
«Педагогический 
альманах»

Маркова Марина
Владимировна
воспитатель

Публикация
Методическая 
разработка: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие 
дошкольников в 
игровой 
деятельности»

Свидетельство о 
публикации
№ 99861

02.04.2020

3. Образовательный 
СМИ 
«Педагогический 
альманах»

Маркова Марина
Владимировна
воспитатель

Публикация
Методическая 
разработка 
«Картотека игр,…
для детей 
дошкольного 
возраста»

Свидетельство о 
публикации 
№99876

02.04.2020

Анализ  мониторинга  достижений  педагогов  ДОУ  за  2019-2020  учебный  год
показывает, что все педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального
мастерства.  Количество  призовых  мест  свидетельствует  о  повышении
профессионализма  педагогических  кадров.  В  2020-2021  учебном  году
рекомендуется  активизировать  участие  в  конкурсном  движении  педагогов



Абдулиной  И.Е.,  Масликовой  О.С.,  Юрасовой  А.А.  с  целью  повышения
профессионального  мастерства,  личностного  роста  и  раскрытия  собственных
творческих возможностей.

Педагогический  коллектив  МБДОУ  №  14  углубленно  занимается
проблемой раннего выявления, обучения,  воспитания и поддержки одаренных
детей.  В  результате  проводимой работы наблюдаются  следующие результаты:
воспитанники МБ ДОУ № 14 активно принимают участие в конкурсах различной
направленности.

Статус конкурса

Название конкурса

ФИ ребёнка Название работы Результат Педагог 

1. VIII 

Всероссийский 

конкурс 
«НАДЕЖДЫ 
РОССИИ»

Группа 
«Почемучки»

Исследовательский
проект: «Увидел. 
Убрал. Подал 
пример»

Диплом 1 
степени

Маркова М.В.

2. Всероссийская 

онлайн-олимпиада

«Всезнайкино»

Березина 
Ульяна

Номинация: 
«Маленький 
повар»

1 место Маркова М.В.

3. Березина 
Ульяна

Номинация: 
«Профессии»

1 место Маркова М.В.

4. Березина 
Ульяна

Номинация: 
«Птицы»

1 место Маркова М.В.

5. Малик Илья Номинация: 
«Богатыри»

1 место Маркова М.В.

6. Малик Матвей Номинация: Стихи
Агнии Барто»

1 место Чехова А.В.

7. Всероссийская 

викторина «Время 
знаний»

Масликова 
Пелагея

«Спасибо деду за 
Победу»

1 место Иванищева 
О.С.

8. Региональная 

заочная 

краеведческая 

олимпиада «По 
родным просторам»

Магомадова 
Алина

--- Победитель Меженская 
Н.Н.

9. Городской 

конкурс  «Моя 
семейная традиция»

Топчий Юлия и
мама Наталья

«Украшение 
пасхальных яиц 
воском»

2 место Юрасова А.А.



- участники семьи 
города Батайска

10. Говоров Степан
и бабушка 
Марина 
Владимировна

«Готовимся к 
Пасхе»

3 место Маркова М.В.

11. Гаврас Семён «Пасхальные 
угощения»

3 место Гаврас Ю.Н.

12. Рогульчик 
Александр

«Готовимся к 
Пасхе»

3 место Меженская 
Н.Н.

13. Масликова 
Пелагея

«Готовимся к 
Пасхе»

3 место

14. Чехова 
Светлана

«Готовимся к 
Пасхе»

участие Чехова А.В.

15. Пальянов 
Константин, 
Пальянов 
Юрий, 
Пальянов 
Артём

«Готовимся к 
Пасхе – 
помощники»

участие Маркова М.В.

16. Ключникова 
Алиса

«Готовимся к 
Пасхе»

участие Чехова А.В.

17. Маковский 
Александр

«Готовимся к 
Пасхе»

участие Иванищева 
О.С.

18. Меженский 
Иван

«Готовимся к 
Пасхе»

участие Меженская 
Н.Н.

19. Любенко Егор «Готовимся к 
Пасхе - печем 
куличи»

участие Меженская 
Н.Н.

20. Муниципальный 

дистанционный 

экологический 

конкурс 

Чехова 
Светлана

Масликова 
Пелагея

Асатрян 
Марина

Номинация: 

«Конкурс 

четверостиший 
«Надо, надо город 
убирать...»

1 место, 

1 место, 

2 место, 

3 место,

3 место

Чехова А.В.

21. Номинация 

«Конкурс поделок

из вторичных 

материалов»: 



Юрасова 
Татьяна, 4 года

«Мы с природой 
дружим – мусор 
нам не нужен» 

«Мобильный 
велосипед»

1 место Юрасова А. А.

22. Топчий Юлия, 

3 года

«Маленькая Божья 
коровка»

2 место Юрасова А. А.

23. Масликова 
Пелагея, 

4 года

«Царевна 
Лягушка»

1 место Иванищева 
О.С.

24. Чехова 
Светлана, 

6 лет

«Декоративное 
украшение»

3 место Чехова А.В.

25. Сердюк Вадим,

3 года

«Веселая 
Гусеница»

1 место Маркова М.В.

26. Малик Илья, 

6 лет

«Ежик с цветами» 2 место Маркова М.В.

27. Конкурс-

викторина 

МБДОУ № 14 
«Живые загадки»

Березина 
Ульяна

Грамота за 
успехи в 
творчестве

Маркова М.В.

28. Конкурс МБДОУ 

№ 14 
«Занимательный 
эксперимент»

Маковский 
Александр

«Научный 
эксперимент»

Победитель Чехова А.В.

29. Яровая 
Маргарита

«Интересный 
эксперимент»

Победитель Чехова А.В.

30. Записова София «Сделано со 
вкусом»

Победитель Иванищева 
О.С.



31. Бондаренко 
Арина

«Активный 
участник»

Победитель Иванищева 
О.С.

5.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОО

На  основании  годового  плана  ДОО  проведён  мониторинг  результатов
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей)
воспитанников  по  пяти  образовательным  областям  на  конец  2019  –  2020
учебного года.

В  связи  с  функционированием  МБДОУ  № 14  в  формате  удалённого
режима (COVID-19)  педагогическая диагностика проводилась  в формате
дистанционной  работы.  Педагогическим  коллективом  разработан  цикл
диагностических  заданий  для  выявления  результативности  реализации
условий ДОУ с целью развития психических процессов воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

Форма организации мониторинга– диагностические задания.
Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе ДОО в период с

15.05.2020г   по  30.05.2020г.,  осуществлялся  воспитателями  и  специалистами
ДОО  по  основным  направлениям  основной  образовательной  программы
МБДОУ:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

В связи с дистанционном режимом, выполнение диагностических заданий
(процедура  мониторинга)  носила  рекомендательный  характер:  педагоги
сделали  рассылку  диагностических  заданий  родителям  (законным
представителям) и обработали результаты, присланные родителями. Таким
образом, всего по детскому саду

Высокий – 41%
Средний – 53%
Низкий – 6%
 

В диагностике готовности к школьному обучению участвовали 23 ребенка.



Уровень психологической готовности к школе детей подготовительной
группы:

Группа Количество 
детей

Уровень готовности

Высокий Средний Низкий
Подготовительная к школе 
группа «Пчёлка»

32 37% 63% 0%

 
Показатели данного учебного года находятся преимущественно на среднем

уровне.
Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками МБДОУ №

14 программным материалом по образовательным областям на конец 2019-2020
учебного года являются удовлетворительными.

В следующем году необходимо продолжить работу:
1. Всем  педагогам  и  специалистам  МБ  ДОУ  №  14  совершенствовать

профессиональные  компетенции  работы  в  дистанционном  режиме,
осваивать новые актуальные формы и способы подачи образовательного
материала с использованием ИКТ-ресурса МБДОУ № 14.

2. Вести  целенаправленную  работу  по  повышению  качества  освоения
программного  материала  по  всем  образовательным  областям  с  учётом
специфики работы в новом, дистанционном режиме.

3. Во  всех  возрастных  группах  в  работе  с  детьми  в  новом  учебном  году
продолжить:
- развитие зрительно-моторной координации;
- развитие зрительно - словесного запоминания;
- развитие внимания и мышления.
- формирование предпосылок к учебной деятельности.

6.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

6.1. Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР

В 2019-2020 учебном году логопедические группы посещали 44 ребенка. В
начале  и  конце  учебного  года  проводилась  диагностика  на  развитие  всех
компонентов речи.
При  обследовании  лексики  и  экспрессивной  речи  в  группе  «Радуга»  были
следующие  результаты:  в  начале  года  дети  показали   высокий  уровень  –  1
человек,  средний  –  4,  низкий  –  6,  в  конце  года  наблюдается  положительная



динамика: высокий уровень показали 2 детей, средний 8,  низкий – 1.  Слабые
стороны – классификация (не все дети знают детенышей животных, путают их
между  собой,  кто  где  живет?).  В  группе  «Радуга-1»  в  начале  учебного  года
показали  средний  уровень  –  4  человек,  низкий  –  7,  в  конце  учебного  года
высокий уровень – 3 человека, средний -5, низкий – 3 ребенка.
При обследовании связной речи в группе «Почемучки» дети показали средний
уровень  –  7  детей,  низкий  –  5,  на  конец  учебного  года  прослеживается
положительная  динамика:  высокий уровень  показали  3  ребёнка,  средний –  7,
низкий – 2.  В группе «Капитошки» на начало учебного года средний уровень
показали  4  ребёнка,  низкий  –  16,  на  конец  учебного  года  дети  показали
положительную динамику: высокий уровень – 2 детей, средний – 5, низкий – 5
детей (наибольшую трудность у детей вызывает рассказ по серии картинок и
творческий рассказ на заданную тему).
03.04.2020 года в МБДОУ № 14 проходила городская ППК, на которую были
представлены  22  ребенка.  На  основании  заключений  ГППК  в  группы
компенсирующего обучения для детей с нарушением речи зачислены 44 ребёнка
в возрасте 5-6 лет. 

6.2.  Коррекционно-развивающая (психологическая) работа

За  истекший  период  работа  в  данном  учреждении  велась  по  следующим
направлениям:

 Диагностическая работа.

 Развивающая и коррекционная работа.

 Психологическое консультирование

 Психологическое просвещение

Диагностическая работа

Исследования  проводились  с  помощью  методов:  наблюдение,  беседы,
тестов, опросников и т. д.

Исследование общего уровня психического развития детей
Проведена  скрининговая  диагностика  детей  дошкольного  возраста.

Исследовались  психические  процессы:  мышление,  память,  внимания,
восприятие и мелкая моторика. 

Результаты диагностики психического развития детей 
Группа для детей старше 3-х лет (подготовительная «Радуга») 

Оценка уровня психического Начало 2019-2020 Конец 2019-2020



развития детей 

(общий уровень развития)

учебного года учебного года

Количество
детей

% Количество
детей

%

Высокий уровень психического
развития

1 18 2 19

Средний уровень психического
развития

4 37 8 73

Низкий уровень психического
развития

6 55 1 18

Результаты диагностики психического развития детей 
Группа для детей старше 3-х лет (подготовительная «Радуга-1») 

Оценка уровня психического
развития детей 

(общий уровень развития)

Начало 2019-2020
учебного года

Конец 2019-2020
учебного года

Количество
детей

% Количество
детей

%

Высокий уровень психического
развития

0 3 27

Средний уровень психического
развития

4 37 5 46

Низкий уровень психического
развития

7 63 3 27

Развивающая и коррекционная работа
За  прошедший  период  проводилась  групповая  и  индивидуальная

развивающая работа с воспитанниками МБДОУ №14 направленная на развитие
необходимых  качеств  для  более  успешной  адаптации,  самоутверждения  и
самореализации,  преодоления  трудностей  в  когнитивной,  эмоционально-
поведенческой и коммуникативной сферах.
Всего  за  2019-2020  учебный  год  было  проведено  125  групповых  и  84
индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий.  Основной  контингент  -
воспитанники старшей и подготовительной групп.
Групповую и индивидуальную развивающую работу с  детьми в целом можно
считать  успешной.  Однако,  выявлены  недостатки  в  организации  условий,
обеспечивающих  оптимальное  психическое  развитие  детей  старшего
дошкольного  возраста  (развития  мышления,  мелкой  моторики,  внимания).
Необходимо  уделить  внимание  созданию  условий  для  развития  зрительных
аналогий,  исключение  лишнего,  графические  диктанты,  конструирование  по
образцу.



Психологическое консультирование
Важным  направлением  в  работе  является  психологическое

консультирование  родителей,  детей  и  педагогов.  Психологическое
консультирование  осуществлялось  в  индивидуальной  и  групповой  форме.  В
течение 2019-2020 учебного года проведено- 15 индивидуальных консультаций.
Из них: с родителями детского сада - 8, с педагогами - 7.
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная
работа  была  достаточно  эффективной  и  позволяла  решить  все  необходимые
задачи  консультативной  деятельности.  Однако,  большинство  консультаций
носили  разовый  характер,  что  может  быть  связано  либо  с  недостаточной
мотивированностью участников образовательного процесса на сотрудничество,
либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой. 

Выводы.
В  ходе  анализа  работы  за  2019-2020  учебный  выявлено,  что  наиболее

результативной  была  работа  в  направлении  «психологическая  диагностика»,
«коррекционно-развивающая работа с детьми», «работа с родителями». Исходя
из данных аналитического отчёта, в 2020-2021 учебном году необходимо учесть
результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками за 2019-2020
учебный  год,  годовой  план  работы  педагога-психолога  и  учителя-логопеда
составить с учётом выявленных проблем. Активизировать направление работы с
педагогами  и  родителями  (законными  представителями)  в  плане  практико-
ориентированного взаимодействия.

7.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное  образование  реализует  приоритетные  направления  ДОУ:
физическое  развитие  и  оздоровление  воспитанников,  художественно-
эстетическое и познавательное развитие дошкольников.

Через  организацию  кружковой  деятельности  реализуются  программы
дополнительного образования по следующим направлениям:

№ Название кружка Направление Количество

детей

1. 0Кружок коррекции речи 
«Родное слово»

Коррекционно-
развивающее

Речевое развитие

18

2. Кружок «Весёлая Азбука» 
(подготовка к школе: обучение 
грамоте)

23

3. Кружок «Всезнайка» 
(подготовка к школе: 
математика)

43



4. Кружок изобразительного 
творчества «Маленький 
дизайнер»

8

5. Кружок танцевальный 
«Росинка»

19

6. Кружок вокальный «Лазорик» 5

В  2019-2020  учебном  году  наиболее  востребованными  были  кружки,
работа которых направлена на подготовку детей старшего дошкольного возраста
к школе (Кружки «Весёлая Азбука» и «Всезнайка», охват детей которых составил
61  чел.)  и  кружки  художественно-эстетического  направления  (танцевальный
"Росинка" и вокальный "Лазорик", в которых обучаются 48 детей). Традиционно
работает кружок коррекции речи «Родное слово», который посещают 15 человек.
Общее количество воспитанников, посещающих кружки, составляет 124 ребенка.

Однако, следует обратить внимание, что дополнительные образовательные
направления:  Детская  йога  (Руководитель  Тюрина  А.И.),  английский  язык
(Балашова П.В.), спортивная секция тхэквондо (Алиев А.З) пользуются наиболее
высоким спросом у детей и родителей как заказчиков.
В этих кружках обучается 77 воспитанников,  что составляет  54% списочного
состава детей.
Разнообразие  дополнительных программ помогает  в  полной мере  реализовать
различные  направления  в  работе  с  детьми  и  предоставляет  широкий  спектр
дополнительных образовательных услуг в кружках.

Работа  с  детьми  в  течение  года  проводилась  систематически,  согласно
установленного  графика  и  планомерно  по  авторским  программам
дополнительного образования. 

Выводы:  Кружковая  деятельность  обеспечивает  работу  с  одаренными
детьми, с учетом интересов детей и запросов родителей. Результаты кружковой
работы  представлялись  на  выставках,  в  детских  конкурсах,  спортивных  и
творческих мероприятиях, на родительских собраниях.

8. Материально-техническое обеспечение

Для  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ

созданы материально-технические условия.

  Территория детского сада общей площадью 5625 кв.м.

  Разделена  на  разнообразные  зоны:  фито,  фруктовый  сад,  огород,  парковая,

детские  аттракционы,  стадион,  летний  театр,  автогородок  песочные  дворики,

детские игровые площадки, цветочные клумбы , чайные домики. 



Типовое двухэтажное кирпичное здание детского сада площадью 547 кв.м.

Наличие специальных помещений для занятий с детьми – 9. 

Оборудованные  в  отчетный период  1  кабинет  (ПДД),  сделан  косметический

ремонт,  оснащен  дидактическим  материалом.  Проведен  капитальный  ремонт

туалетной комнаты, прачечной. Косметический ремонт холла , замена  плитки на

входах в деский сад, замена напольного покрытия на ламинат в з-х кабинетах и

коридор-внебюджет- 622 000 рублей  

За  отчетный  период  было  приобретено  спортивное   оборудование  для

спортивного зала на сумму 55 000 руб – Областной бюджет. На приобретение

моющих средств израсходовано – 70022,5 руб Областной бюджет №14. Закуплен

дидактический, игровой  материал  для  детей  на  сумму   271237,00  руб-

Областной  бюджет.  Средства  для  дезинфекции  ,  рециркулятор  на  сумму

91100 ,00  руб

9.Управление образовательным учреждением:

 В  МБДОУ  созданы  необходимые  условия  для  оптимального

функционирования  и  развития  каждого  ребенка.   Руководство  МБДОУ

осуществляется  в  соответствии  с  Законом  об  Образовании,  Уставом

дошкольного учреждения и др.

Структура  управления  образовательной  программой  ДОУ соответствует

не только  ценностным  и целевым  ориентациям  образовательного  процесса.

ДОУ – это система, состоящая из нескольких подсистем, тесно связанных между

собой  целями  и задачами  взаимодействующих друг  с другом  и с окружающей

средой.

Субъектом  управления,  возглавляющим  деятельность  по управлению

образовательным  процессом,  является  заведующий  ДОУ,  Общие  собрание,

Педагогический  Совет   и  родительская  общественность  ,  а  именно

Управляющий Совет , Родительский комитет, которые в свою очередь создают

необходимые  организационно-педагогические  и  материально-финансовые

условия для выполнения образовательной программы. 



Для координации  организации  методической  работы  при заместителе

заведующей по УВР организованы творческие группы.

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:

 имеется номенклатура дел;

 регистрируется входящая и исходящая документация;

 осуществляется  работа  по  изучению  и  реализации  нормативных

документов (приказов, инструкций);

 распределены обязанности между сотрудниками;

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренное сметой;

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей;

  В  ДОУ  имеется  нормативно-правовая  документация,  регулирующая

деятельность образовательного процесса:

 Устав ДОУ;

 договор с учредителем;

 договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ;

.   локальные акты.

Документация ведётся в соответствии с номенклатурой дел.

В  ДОУ  соблюдаются  правила  по  охране  труда  и  обеспечивается

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

10.Сотрудничество с родителями

На  современном  этапе  развития  перед  ДОУ  стоят  сложные  задачи  и

высокие требования к взаимодействию с семьями воспитанников. Наш детский

сад  в  течение  многих  лет  проводит  планомерную  работу  с  родителями,

подчиненную единой цели – создание единого образовательного пространства

детский сад – семья.  При этом решаются приоритетные для нас задачи:

 - повышение  педагогической культуры родителей;

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;

 -  приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада  через  поиск  и

внедрение наиболее эффективных форм работы.



ДОУ располагает условиями, способствующими реализации потребностей

родителей:  наличие  квалифицированных  специалистов;  предоставление

комплекса  дополнительных  образовательных  услуг;  высокий  уровень

подготовки  к  школе;  благоприятный  психологический  климат  в  коллективе;

высокий  уровень  комфортности  созданной  воспитательно-образовательной

среды; индивидуальный подход к развитию воспитанников.

Наблюдается повышение уровня включённости родителей в деятельность

дошкольного  учреждения:  активные  участники  55%,  «заказчики»  -  30  %,

пассивные наблюдатели – 15 %.

В  работе  с  родителями  зарекомендовали  себя  такие  формы:   выставки

совместного творчества родителей и детей; Дни  открытых дверей, групповые

родительские  собрания,  консультации,  совместные  праздники,  открытые

просмотры  деятельности,  наглядная  агитация,  участие  в  городских

мероприятиях.  Родители стали полноправными участниками образовательного

процесса:  активно  участвуют  на  родительских  собраниях,  совместных

праздниках,  оказывают  помощь  в  создании  предметно-развивающей  среды

групповых  и  дополнительных  помещений,  получают  практические  советы  по

воспитанию и развитию детей.

11.Социальные партнеры образовательного учреждения

             Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями,

которые  стали  социальными  партнёрами  в  деле  воспитания  и  развития

дошкольников.  Это:  Отдел  опеки  Управления  образования  города  Батайска,

ЮФУ  стажерская  площадка,  «Гимназия  №  21»  с  углубленным  изучением

отдельных предметов, Школа №8  Центр  «Перекрёсток», детская поликлиника

№3,  ДК им. «Гагарина»,  Детская школа искусств. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с

определением  конкретных  задач  по  развитию  ребёнка  и  конкретной

деятельности.  Организация  социокультурной  связи   между  детским  садом  и

учреждениями позволила  использовать максимум возможностей для развития



интересов  детей  и  их  индивидуальных  возможностей,  65% детей  пользуются

услугами этих учреждений.

Вся планируемая работа предполагает:

 сотрудничество и деловой контакт педагогов детского сада с учителями

начальной школы;

 контроль со стороны администрации по реализации содержания плана

работы;

 диагностику общего развития дошкольников и их мотивацию к учебной

деятельности;

 работу с родителями дошкольников и учащихся первых классов.

Общими  целями  непрерывного  образования  детей  дошкольного  и

младшего школьного возраста являются:

 воспитание нравственного человека;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

 сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка,  физического  и

психического развития детей.

12.Перспективы развития МБДОУ №14

В  дальнейшем  детский  сад  планирует  реализовывать  мероприятия,

направленные на:

 создание  открытой,  мобильной,  безопасной  образовательной  среды,

ориентированной на личностные потребности дошкольников и их родителей;

 защиту жизненно важных интересов каждого ребёнка, созданием условий для

удовлетворения  их  базовых  потребностей,  обеспечивающих  формирование  и

развитие ребёнка – дошкольника в рамках образовательного пространства; 

 организацию  предметно-пространственной  среды,  безопасной  для

ребёнка, обеспечивающей чувство комфорта, эмоционального благополучия

и психологической защищённости, предполагающей свободный выбор;

 обновление  содержания  образования,  методов  воспитательно-

образовательного процесса, форм взаимодействия с детьми;



 введение  новых  технологий  обучения  и  использование  передовых

методик.

Заведующий МБ ДОУ № 14   И.Н. Тюрина

.


	Территория детского сада общей площадью 5625 кв.м.

		2021-06-25T13:46:01+0300
	Тюрина Ирина Николаевна




