муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №76 «Родничок»

Анализ
годового плана
2014 - 2015 учебный год

г. Волжский 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 76 «Родничок», юридический адрес 404127, г. Волжский, ул. Мира, 46,
фактический адрес 404127, г. Волжский, ул. Мира, 46. Режим работы – пятидневный: с 7.00 ч. до 19.00
ч. Детский сад сдан в эксплуатацию в феврале 1978 года. До 1998 г. принадлежало Волжскому заводу
органического синтеза. С 17.11.1998 г. по 31.02.2001 г.
имел статус негосударственного
образовательного учреждения, учредителем которого являлся ОАО «Волжский Оргсинтез». С
01.11.2001 г. было передано в муниципальную собственность.
МБДОУ находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, выстроенном по типовому проекту.
Детский сад расположен в новой части города, на пересечении основных магистралей ул. Мира и ул.
Александрова, рядом находятся объекты социальной сферы: МОУ СОШ №9, детская библиотека,
аптека, почта, торговые центры.
Дошкольному учреждению выдана бессрочная лицензия (серия 34 ОД №000459
регистрационный № 1190 от 13 декабря 2011 г.) на право ведения образовательной деятельности по
реализации программ дошкольного образования в соответствии с Уставом. Основанием для
осуществления медицинской деятельности является бессрочная лицензия (№ ФС 34-01-001736 от
29.12.2011г.) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. В 2009
году детский сад прошѐл процедуру государственной аккредитации, по результатам которой получил
статус «Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида вторая
категория» (свидетельство о государственной аккредитации серия ГА 014811 от 09 октября 2009 года).
МБДОУ д/с №76 «Родничок» имеет штатное расписание, лицевой счѐт 763.02.237.5 в Управлении
финансов Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
МБДОУ д/с №76 «Родничок» охраняется ООО «ЧОП АКОНИТ», лицензия №16 от 26.ноября
2007 г. выданная ГУВД Волгоградской области, договор сроком на один год от 01.01.2012 г.
Предельная численность воспитанников согласно лицензии: 231 человек, фактическая
посещаемость детей в МБДОУ составляет 160 человек. В 2014 – 2015 учебном году комплектование
МБДОУ составило 272 человека,
- с 2 до 3 лет: 1 группа первого младшего возраста;
- с 3 до 7 лет: 10 групп дошкольного возраста;
- логопедический пункт: 30 человек.
Учредителем муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №76 является администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области.
МБДОУ д/с комбинированного вида № 76 осуществляет свою образовательную, правовую,
хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ, новым законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 01.09.2013 г., Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 01.01.2014 г., типовым
положением о дошкольном учреждении РФ, договором между Учредителем и МБДОУ, Конвенцией о
правах ребенка, Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения,
локальными правовыми актами учреждения.
Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный
характер управления в МБДОУ являются: общее собрание трудового коллектива; педагогический
совет; родительский комитет.
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. В детском саду работает 22 педагога. В
целостный образовательный процесс в МБДОУ включены; заведующий, 16 воспитателей (включая
старшего) и 5 специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования по изобразительной
деятельности.
Образовательный уровень педагогов:
по уровню образования педагогов МБДОУ д/с № 76 «Родничок»:
- высшее образование имеют:
10 педагогов
- среднее профессиональное:
11 педагогов
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По уровню квалификации педагогов:
- имеют высшую квалификационную категорию:
- имеют 1 квалификационную категорию:
- не имеют квалификационной категории:
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По педагогическому стажу работы:
- от 30 лет и более:
- от 20 – 30 лет:
- от 10 – 20 лет:
- от 5 – 10 лет:
- до 5 лет:
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Проведя сравнительный анализ педагогических кадров, можно сделать вывод: в педагогическом
коллективе педагогов, имеющих небольшой стаж работы в связи с этим увеличилось количество
педагогов. В процентном соотношении количество педагогов со стажем работы до 5 лет и педагогов со
стажем работы от 20 до 30 лет имеют почти одинаковое процентное соотношение. Молодые педагоги
перенимают педагогический опыт у опытных педагогов. В 2014 – 2015 учебном году один человек сдал
на высшую квалификационную категорию, один человек подтвердил 1 квалификационную категорию, 2
человека впервые сдали на 1 квалификационную категорию. Педагоги МБДОУ систематически
повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. В 2014 - 2015

учебном году 18 человек прошли курсы повышения квалификации при ВГАПО, ВГСПУ.
Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения стабилен, объединен едиными
целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благоприятный
психологический климат.
Результаты диагностики
образовательного процесса
(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)
на 2014/15 учебный год
по МБДОУ д/с №76 «Родничок» г. Волжского Волгоградской области
Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществляется в соответствии с годовым
планом, программой развития, образовательной программой ДОУ, разработанной на основе программы
Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» - по программе работают 11 групп детского сада, парциальных
программ:
- Р.Б. Стѐркина, О.Б. Князева «Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» (группы дошкольного возраста);
- В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребѐнка» (группы дошкольного возраста);
- Т.Ф. Коренева «В мире музыкальной драматургии» (группы дошкольного возраста);
- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» (группы раннего, младшего, среднего
дошкольного возраста);
- И.А. Лыкова программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» (группы дошкольного возраста).
Диагностика уровня освоения программы осуществлялась воспитателями, педагогом психологом, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем, старшим
воспитателем.
Цель: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия
потенциала детей.
Диагностика детского развития в детском саду проводилась с использованием различных
методов: изучение продуктов детской деятельности, игровые тестовые задания, наблюдения, беседы.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку,
общегрупповому или общесадовскому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального
и/или органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном
несоответствии развития ребенка возрасту. Диагностировалось 5 образовательных областей, в
содержание которых включены следующие задачи:
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Ребенок в семье и сообществе.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Музыкальная деятельность.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
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образовательные области

По результатам диагностики за 2014 - 2015 учебный год прослеживается положительная
динамика уровня развития детей по всем образовательным областям.
Образовательная область «Физическое развитие» решает задачи:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
Анализ результатов образовательной области «Физическое развитие» показывает достаточно
стабильную картину физического развития воспитанников. Следует отметить
компетентность
педагогов в вопросах физкультурно - оздоровительной работы, оптимизацию двигательной активности
воспитанников в специально - организованной и совместной деятельности, улучшения качества
проведения деятельности по физической культуре, повышения двигательных навыков и физической
подготовленности детей. Дети имеют элементарные представления о здоровье, педагоги владеют
методикой с учѐтом возрастных особенностей детей. Коллектив ДОУ проводил целенаправленную
работу по воспитанию здорового ребенка, уделяя внимание совместной работе специалистов, медиков,
воспитателей, используя разнообразные средства, методы, формы физического развития и оздоровления
детского организма:
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению
заболеваемости;
- диспансеризация детей;
- медицинское обслуживание воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по формированию
здорового образа жизни;
- гибкий режим;
- медико - педагогический контроль за организацией физического воспитания;
- кварцевание групп;
- закаливающие мероприятия (полоскание горла водой комнатной температуры,
босохождение, обширное умывание водой);
- работа с детьми и родителями по воспитанию привычки к ЗОЖ;
- проведение НОД по физической культуре, спортивных праздников;
- использование физкультминуток, подвижных, спортивных, логоритмических игр и
упражнений.

Результатами работы в данном направлении является повышение уровня физического развития
детей, осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку, сотрудничество с семьей. Были
сделаны выводы о необходимости дальнейшей работы, усиления контроля за физкультурно оздоровительной работой со стороны администрации, улучшения работы ДОУ по профилактике
простудных заболеваний, реализации физкультурно-оздоровительной работы в группах, организации
просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями и родителями.
Образовательная область «Познавательное развитие» решает задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно - исследовательской деятельности.
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
Проведя анализ диагностики по формированию математических представлений можно отметить,
что у детей имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, пространственных и
временных представлениях. Дети умеют классифицировать, используют обобщающие понятия,
ориентируются в пространстве и на плоскости. Лучше всего дети справились с разделом «Количество и
счѐт». Некоторые трудности возникали в обучении детей временным понятиям и измерения с помощью
условной мерки. При ознакомлении детей с предметным и социальным миром, ознакомлении с миром
природы, отмечается значительное накопление информационного багажа. Развивая познавательную
сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребѐнка, организовывали
предметно развивающую среду, использовали разнообразные приѐмы и методы: дидактические игры и
упражнения, беседы, рассказы, загадки, викторины, экспериментирование. Для активизации детской
поисковой деятельности воспитатели организовывали самостоятельную познавательную деятельность
детей, предоставляли свободу выбора, работу по изучению окружающего мира педагоги строили на
основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий их существования, основных
экологических факторов. Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений
является осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора, формирование общей
и экологической культуры дошкольников, определенных умений и навыков, позволяющих им
взаимодействовать с природным и социальным окружением. У воспитанников ДОУ уровень
представлений об окружающем мире достаточный - дети любознательны, активны, умеют сравнивать
объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на разнообразные вопросы,
рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться наглядными моделями,
схемами при решении ситуаций. Дети ориентируются в окружающем мире, выделяют объекты живой и
неживой природы, предметного и социального мира.
Образовательная область «Речевое развитие» решает задачи:
- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.
Данному разделу необходимо особое внимание, так как остается значительное количество
воспитанников с речевыми проблемами. Воспитатели первой младшей группы проводили речевую
работу, используя разнообразный речевой материал и приемы (песни, рифмовки, устный народный
фольклор), помогающие в запоминании новых слов. В речевых и звукоподражательных играх педагоги
успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели младших и средних
групп проводили большую работу по звукопроизношению, развивали речевой слух детей. В старших
группах особое внимание уделялось развитию связной, монологической речи, грамматического строя
речи, выстраивали деятельность в занимательной форме с использованием речевых игр, что позволяло
детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностью слов, их
использованием в речи. В ДОУ созданы условия для речевого развития: наличие разнообразного
дидактического материала, речевых игр, атрибутов и игрушек для режиссерских игр, игр –
драматизаций. Решая задачи ознакомления с художественной литературой, воспитатели
организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их содержание, учили
детей умениям выделять основных персонажей художественных произведений. В средних и старших
группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования
условных заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Закладывая
основы речевой и языковой культуры, педагоги способствуют возникновению у детей предпосылок для
овладения чтением и письмом. Работу по речевому развитию детей необходимо продолжать, работая в
тесном контакте с учителем – логопедом, родителями воспитанников.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» решает задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно - модельная деятельность.
- Музыкальная деятельность.
Основная цель художественно - эстетического развития – обогащение чувственного,
эстетического опыта детей, способностей к художественному творчеству, формирование у ребенка
сенсорно - эмоционального и нравственно - эстетического отклика на прекрасное, овладение
элементарными изобразительными и техническими навыками художественной деятельности. В
изобразительной деятельности – рисовании, аппликации; художественном конструировании – педагоги
учили детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композиции, осваивать различные
художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. К данной области дети
проявляют большой интерес, знают особенности изобразительных материалов, используют различные
приемы и способы лепки предметов, умеют создавать несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезывания. Анализ результатов показывает, что благодаря целенаправленной
работе по повышению мотивации, дети в течение года усваивали знания и умения, совершенствовали
изобразительные навыки, как необходимые средства решения творческих задач, расширялся их
творческий опыт. В течение следующего учебного года необходимо продолжать работу по
формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с возрастом,
совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности
воспитанников. Музыкальная деятельность в детском саду организована музыкальным руководителем.
В течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная деятельность, по
результатам диагностики дошкольники показали хорошие результаты. Дети младшего дошкольного
возраста узнают песни по мелодии, различают звуки по высоте, стараются петь протяжно; правильно
выполняют танцевальные движения; умеют играть простейшие мелодии на музыкальных инструментах.
Дети старшего дошкольного возраста различают жанры музыкальных произведений, ритмично
двигаются
в соответствии с различным характером и динамикой музыки, уровень развития
музыкальных умений и навыков можно считать достаточно высоким, что свидетельствует о творческой
активности детей, ярко выраженной эмоциональности во всех видах музыкальной деятельности. В
театрализованной деятельности педагоги учили передавать характер, переживания, настроения
персонажей языковыми средствами, интонацией, средствами мимики, пантомимики, старались развить
эмоциональную отзывчивость, эстетические эмоции, представления о многообразии форм и
художественных стилей, что способствовало приобщению детей к искусству, закладыванию
предпосылок художественного вкуса и художественных способностей.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» решает задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Ребенок в семье и сообществе.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение
элементарных правил поведения, ознакомление детей с разными профессиями, с миром социальных
отношений. Изучение окружающего мира позволило сформировать у детей умения и навыки трудовой
деятельности, воспитывая положительное отношение и понимание своеобразия труда. В соответствии с
возрастом в группах воспитатели включали в режим дня сезонный труд в природе, уход за растениями,
хозяйственно - бытовой труд. Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание
безопасности жизнедеятельности, что является условием благополучного существования человека.
Анализируя задачу формирования у детей основ безопасности можно констатировать, что дети имеют
элементарные представления о безопасности жизни и здоровья, педагоги владеют методикой с учѐтом
возрастных особенностей детей, каждое занятие имеет конкретные цели обучающего, развивающего и
воспитательного характера, дидактические задачи представлены в форме игровых заданий, в которых
выступают побудительные мотивы к деятельности, занятия динамичные, поскольку детям предлагаются
интересные, доступные возрасту детей игры, упражнения, задания, вследствие чего, воспитанники
имеют представления о безопасной жизнедеятельности.
В результате анализа усвоения программы были сделаны следующие выводы:
- анализ результатов итоговой диагностики воспитанников МБДОУ, показывает, что общая динамика
освоения программного материала достаточно стабильна;

- результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса является качественная
подготовка детей к школе.
Факторы, способствующие успешной реализации образовательного процесса:
- комплексный подход педагогов к использованию основных и дополнительных программ;
- осуществление психолого - медико - педагогического сопровождения образовательного процесса.
Факторы, препятствующие успешной реализации образовательного процесса:
- недостаточно активное использование в работе педагогами современных форм и методов
развивающего обучения;
- недостаточное включение родителей в образовательный процесс.
Результаты психологического обследования
готовности к обучению в школе детей подготовительных групп.
Результаты психологического обследования
готовности к обучению в школе
детей подготовительных групп МБДОУ д/с №76 «Родничок» за 2014 – 2015 учебный год
Подготовительные группы - № 7, 5 (количество детей – 46 человек)
В ст.ф. – в стадии формирования
Д.сф. – достаточно сформировано
сентябрь 2014г. – апрель 2015г.

Кол-во
детей
В
начале
года
В
конце
года

Мотивационная
готовность

Волевая
готовность

В ст.ф.

Д.сф.

В
ст.ф.

Д.сф.

36
(77%)

11
(23%)

35
(74%)

12
(26%)

8
(17%)

38
(83%)

4
(9%)

42
(91%)

Интеллектуальная
готовность
В/с

Коммуникативная
готовность

Психомоторная
готовность

Ср.

Н/с.

В ст.ф.

Д.сф.

В ст.ф.

Д.сф.

16
(34%)

20
(43%)

11
(23%)

29
(62%)

18
(38%)

29
(62%)

18
(38%)

39
(85%)

7
(15%)

0
0%

0
(0%)

46
(100%)

2
(4%)

44
(96%)

Анализ результатов развития психических, познавательных процессов показывает, что в
дошкольном учреждении созданы хорошие условия для подготовки детей к обучению в школе. По
результатам индивидуальных бесед с родителями и, по отзывам школ, выпускники нашего дошкольного
учреждения хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям,
предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая,
родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.
Детям с нарушениями речи в ДОУ оказывает помощь учитель - логопед. В детском саду работает
психолого - медико - педагогический консилиум, деятельность которого заключается в консультативно
- диагностической помощи родителям, оказания психолого - медико - педагогической поддержки в
разрешении речевых проблем у детей. Плановые ПМПк поводятся не реже одного раза в квартал. В
состав консилиума входят специалисты МБДОУ: врач, старшая медсестра, старший воспитатель,
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель представляющий детей на комиссию. Следует
отметить, что проблема развития речи детей остается актуальной. В течение учебного года проведена
значительная работа по расширению и обогащению речевого запаса у детей. Решение этой проблемы
осуществлялось педагогами не только в непосредственно образовательной деятельности, но и в
процессе игровой деятельности детей, организации кружковой работы «Логоритмика», под
руководством учителя – логопеда Капицыной Г.А.. Необходимо продолжать работу по речевому
развитию детей, обеспечению взаимодействия участников воспитательно – образовательного процесса,
составлению планов, программ в вопросах речевой работы с дошкольниками.

Цифровой отчѐт о работе дошкольного логопункта 2014 - 2015 учебный год.
Всего зачислено – 33 ребѐнка.
С хорошей
речью

Выпущено 26 детей
С хорошим
С улучшенной
звукопроизношением
речью

16 детей

8 детей

4 ребѐнка

Без улучшения
речи
1 ребѐнок

Количество
детей выбывших
в течение
учебного года
4 ребѐнка

При проведении анализа состояния уровня здоровья воспитанников детского сада, выявлены
следующие результаты:
2010 год - 248 случаев
индекс здоровья - 21,9%
2011 год - 353 случая
индекс здоровья - 19,6%
2012 год – 258 случаев
индекс здоровья - 18%
2013 год – 379 случаев
индекс здоровья - 18,2%
2014 год – 381 случай
индекс здоровья – 17%
Показатели уровня здоровья детей:
Группа
здоровья

2011 год
230 детей

I группа
II группа
III группа
IV группа

5
197
26
2

2012 год

2013 год
Всего детей
244 детей
243
ребѐнка
1
228
224
15
15
2
3

2014 год
277 детей
263
12
2

К сожалению, в последнее время наблюдается снижение уровня здоровья детей, увеличение
количества ослабленных детей. Анализ этих данных способствует поиску дополнительных, новых форм
организации воспитательно – образовательного процесса, оказывающих положительное влияние на
физическое и психическое здоровье детей. Регулярный медико-педагогический контроль помогает
улучшать качество индивидуальной работы с детьми, принять конкретные меры по коррекции
отклонений, выявлять дополнительные резервы снижения заболеваемости детей. По прежнему остается,
высок уровень заболеваемости ОРЗ и простудных заболеваний, заболеваемость детей после выходных и
праздничных дней. По результатам заболеваемости проводятся педагогические часы, осуществляется
медико-педагогический контроль за физкультурно-оздоровительной работой, выявляются причины
повышения заболеваемости, необходимо:
- оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний,
физкультурно - оздоровительной работы в группах;
- усилить контроль за физкультурно - оздоровительной работой;
- улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с родителями
воспитанников.
Для
повышения качества воспитательно - образовательного процесса, в коллективе
проводились разнообразные формы работы.
- изучение нормативно - правовых документов;
- ознакомление с современными программами, технологиями, методиками;
- педагогический совет;
- семинары (проблемные, практикумы);
- консультирование, лекции, тренинги;
- проектная деятельность в работе с родителями и детьми;
- работа «Педагогической гостиной»;
- самообразование, оформление портфолио;
- организация «Недели творчества» - «Очень важная наука математика», «Соберѐм своих друзей, будет
вместе веселей»;

- проведение конкурсов «Лучшая дидактическая игра по математике»;
- участие в городских методических объединениях «Предшкольная подготовка», «Методические
объединения педагога – психолога, музыкального руководителя, учителя – логопеда».
- работа ПМПк.
Тематические педсоветы были посвящены основным задачам годового плана и анализу
воспитательно – образовательной работы с дошкольниками. На итоговых педсоветах по результатам
работы за год представлялись: мониторинг освоения детьми промежуточных и итоговых результатов
образовательной программы, отчеты воспитателей и специалистов по выполнению работы за год.
Представленные протоколы педсоветов и производственных собраний позволяют сделать вывод о
систематичности их проведения, о принятии управленческих решений по итогам рассмотрения
вопросов. Постоянно осуществлялся контроль над выполнением воспитательно - образовательной
работы, регулярно проверялась документация, посещались НОД и отдельные режимные моменты,
проводились проверки знаний детей через беседы, просмотры детских работ. Осуществлялся контроль
посещаемости детей по группам (выявление причин непосещения, выявление ослабленных и часто
болеющих детей). Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального
мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива и эффективности
образовательной деятельности. Ведущей формой педагогического самоуправления ДОУ является совет
педагогов. В детском саду приоритет отдаѐтся нетрадиционным формам, основанным на активных
методах и приѐмах работы с педагогами. Это деловые игры, педагогические ситуации, тренинги,
рефлексивные упражнения, презентации, конкурсы,
где педагоги демонстрируют собственные
педагогические находки по обсуждаемой теме, методические и практические материалы. В 2014 – 2015
учебном году в работе активно использовался метод проектной деятельности, результаты проектной
деятельности в форме презентаций на педагогическом совете №3 «Инновационные формы работы с
семьѐй на современном этапе развития дошкольного образования» продемонстрировали педагоги ДОУ:
«Вот какие ложки» - младшая группа №2, «Никто не забыт, ничто не забыто» - старшая группа №6, «В
гостях у сказки» средная группа №3, средняя группа №9 «Секреты здоровья», младшей группе №4 «Кто
такой Колобок?», младшая группа №1 «Мои любимые игрушки», подготовительная группа №5
«Витамины – наши друзья», подготовительная группа №7 «Скоро в школу мы идѐм».
На
педагогическом совете №2 «Формирование математических представлений у дошкольников в контексте
ФГОС ДО» педагоги презентовали разработанные дидактические
игры по формированию
математических представлений.
Педагоги с высоким инновационным потенциалом реализуют себя участие в методических
мероприятиях различного уровня. В феврале 2015 г. на базе детского сада был проведѐн областной
семинар «Технология применения логоритмических игр и упражнений в коррекционно – речевой
работе с дошкольниками с ОВЗ», на котором выступили с презентациями и мастер – классами: учитель
– логопед Капицына Г.А. «Технология логоритмических игр и упражнений как средство
целенаправленного воздействия на коррекцию речевых расстройств у дошкольников», музыкальный
руководитель Шишкина Н.Г. «Развитие чувства ритма, темпа, метра, такта, посредством
логоритмических игр и упражнений у дошкольников с ОВЗ», старший воспитатель Григорьева И.А.
«Актуальность использования логоритмических игр и упражнений в практике ДОУ». Воспитатели
Бобырь Л.В., Фролова А.Н. поделились опытом работы проектной деятельности по безопасности
дошкольников на кафедре ВГАПО.
Одна из активных форм методической работы в ДОУ является организуемая 2 раза в год неделя
профессионального мастерства «Неделя творчества» - «Очень важная наука - математика», «Соберѐм
своих друзей, будет вместе веселей», где педагоги как опытные, так и молодые, проводили открытые
мероприятия с детьми и родителями, с последующим обсуждением и рекомендациями, что
способствует
эффективной
жизнедеятельности
дошкольного
учреждения,
повышению
профессионального уровня педагогов.
Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их
самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям, но в процессе работы выявлено, что
педагоги испытывает затруднения, связанные с внедрением ФГОС ДО а именно:
- в проектировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
комплексно - тематическим принципом и принципом интеграции областей;
- использования инновационных форм работы с дошкольниками и родителями.
В следующем учебном году следует обратить внимание на повышение профессионального
уровня педагогических кадров в вопросах реализации ФГОС ДО, использования в практике работы

современных технологий дошкольного образования, через прохождение курсовой подготовки,
распространение передового педагогического опыта работы, участие в городских методических
объединениях, конкурсах профессионального мастерства, публикации в СМИ.
Совместная работа детского сада и социальных институтов, направлена на формирование
базовой культуры личности, обеспечение условий для духовного, интеллектуального, физического
развития детей, удовлетворение их творческих и образовательных потребностей. В течение ученого
года дошкольное учреждение взаимодействовало с различными организациями:
- Театральные коллективы «В гостях у тѐтушки Марины»;
- МОУ СОШ № 9;
- МУЗ «Городская детская больница №1»;
- Православно - просветительский центр «Жизнь»;
- Городская библиотека.
Наиболее тесные связи сложились с православно-просветительским центром «Жизнь». На базе
детского сада преподаватель православно-просветительского центра «Жизнь» Скрылѐва Н.М.
проводит с детьми старшего дошкольного возраста факультатив «Основы православной культуры»,
кружок духовного пения «Родничок», что позволяет воспитывать у детей уважение к православной
культуре, формировать культурно-нравственные установки на основе русских народных традиций.
Наиболее ярко и насыщенно эта работа отражается через организацию православных праздников
«Рождество», «Пасха», которые традиционно проводятся в нашем детском саду с приглашением
священослужителей, родителей, методистов православно-просветительского центра «Жизнь».
Сотрудничество с МБОУ СОШ № 9 является неотъемлемой частью работы ДОУ, в марте 2015 года для
детей подготовительных групп №7,5 была организована экскурсия в школу. Традиционным стало
посещение детской городской библиотеки, где дети и воспитатели приняли участие в областном
фотоконкурсе, посвящѐнном 70 - летию победы в Великой Отечественной войне «Помню и горжусь».
Театральные студии города знакомили детей с миром театра, ежегодно, в период каникул, актѐры
приходили со спектаклями в детский сад. Тесная связь с социальными институтами позволяет
комплексно решать задачи воспитания и образования дошкольников.
Оказание дополнительных образовательных услуг неотъемлемая часть работы МБДОУ.
Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ оказывают как педагоги нашего дошкольного
учреждения, так и привлекаемые администрацией из других учреждений. Кружковая работа направлена
на всестороннее развитие ребѐнка, развитие эстетического вкуса, развитие музыкальных и
хореографических способностей. Организация дополнительного платного образования построена в
соответствии с инструктивно – методическим письмом о гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста». Работа в кружках строится на принципах индивидуальности,
доступности, в соответствии с интересами и способностями детей, пожеланиями родителей. В МБДОУ
кружки посещают дети от 3 до 7 лет. Учитывая потребности родителей и интересы детей МБДОУ
оказывает платные дополнительные образовательные услуги:
- хореография «Сюрприз», преподаватель кружка - музыкальный руководитель Шишкина Н.Г. (группы
дошкольного возраста);
- физическая культура «Крепыш», преподаватель кружка - инструктор физической культуры Бочков
И.Л. (группы дошкольного возраста);
- изобразительное искусство «Волшебное облачко», преподаватель кружка педагог дополнительного
образования Шуляк М.Н. (группы старшего дошкольного возраста).
На бюджетной основе:
- духовное пение «Родничок», руководитель кружка Скрылѐва Н.М преподаватель православнопросветительского центра «Жизнь» (группы старшего дошкольного возраста №3, №6, №9);
- факультатив «Основы православной культуры», руководитель кружка Скрылѐва Н.М преподаватель
православно – просветительского центра «Жизнь» (группы старшего дошкольного возраста №3, №6,
№9).
Кружковая работа востребована и детьми и родителями МБДОУ, будет организована и в
следующем учебном году.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывает
на обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. На сегодняшний день
остаѐтся актуальным поиск форм и методов работы, которые будут способствовать формированию
активной родительской позиции. Как показывает практика, отношение родителей к работе дошкольного

учреждения зависит от постановки воспитательно – образовательной работы в детском саду,
инициативы педагогов к решению вопросов педагогического просвещения родителей, поэтому
необходимо стремиться к тому, чтобы родители были активными участниками, а не пассивными
наблюдателями педагогического процесса. В связи с актуальностью данной проблемы одной из задач
годового плана в 2015 - 2016 учебном году была задача организации работы по взаимодействию с
родителями. Педагогический коллектив использует разнообразные формы включения родителей в
жизнь детского сада. Учитель – логопед Капицына Г.А. проводит с родителями занятия в клубе
«Домашний логопед», по вопросам речевого развития детей. В связи с актуальностью вопроса
подготовки детей к школе, в детском саду организован клуб «Первоклашка» для родителей детей
старшего дошкольного возраста, работу в клубе проводит педагог – психолог Листопадова О.В.;
инструктор по физическому воспитанию Бочков И.Л., в рамках приобщения детей и родителей к
физкультуре и спорту проводит совместные мероприятия: проведение НОД, спортивные соревнования
и игры. Активной формой стало проведение тематических детско – родительских площадок под общим
названием «Соберѐм своих друзей будет вместе веселей». В феврале 2015 г. с родителями и детьми
были проведены тематические мероприятия: «Вот какие ложки» - в младшей группе №2, родители
вместе с детьми познакомились с разновидностью ложек, играли на ложках, изготовили театральные
куклы с использованием ложек, разыграли сказку «Репка»; детско – родительская викторина
«Сталинградская битва» - в старшей группе №6, родители и дети принимали участие в викторине
посвящѐнной Сталинградской битве, пели военные песни, рассказывали стихи, отвечали на вопросы
викторины, рассказывали о героях войны, изготовили макет методом тестопластики «По страницам
сражений»; «В гостях у сказки», такое мероприятие было проведено в средней группе №3, детям и
родителям были предложены различные игры и задания на знание сказок, дети с родителями
разыгрывали театральные сценки из сказок; в средней группе №9 было предложено разгадать «Секреты
здоровья», дети и родители играли в дидактические игры, мамы рассказали о приготовлении травяного
чая, приготовили витаминный салат и молочный коктейль; в гостях у ребят младшей группы №4
побывал Колобок, в форме игры – драматизации совместно с родителями была разыграна сказка, в
конце сказки детям и родителям было предложено вылепить героев сказки; «Портфель знаний»
собирали дети и родители подготовительной группе №7, в форме проведения развивающих игр,
показом презентации по подготовке детей к школе; в старшей группе №8 на тематической площадке
«Вот и вся моя семья» детям и родителям были предложены творческие задания и конкурсы «Нарисуй
свою семью», «Древо моей семьи», «Семейный портрет», дети читали стихи и рассказывали о своей
семье; в подготовительной группе №5 детско – родительская площадка была посвящена актуальной
теме - «Что такое правильное питание?», дети и родители поделились секретом витаминного салата,
приготовили салаты, играли в игры «Угадай на вкус», «Где живут витамины?». В детском саду широко
проводятся традиционные формы взаимодействия с родителями: консультации, беседы, досуговые
формы работы - праздники, развлечения, спортивные соревнования («Наша армия самая сильная!»,
«Весѐлые старты»). Родители активно принимают участие в конкурсах, как городских так и
проводимых в рамках ОУ. В дошкольном учреждении в группах активно используются беседы с
родителями, консультации, в системе обновляются информационные уголки для родителей.
Содержание предложенной информации в уголках определяется задачами в работе с детьми, сезоном,
содержит информацию, объявления и рекомендации; планирование работы с родителями
осуществляется воспитателями в календарных планах. В 2015 – 2016 учебном году необходимо
продолжать работу с родителями по вопросам развития, обучения и воспитания детей, систематически
информировать о результатах деятельности ДОУ.
В 2014 – 2015 учебном году педагоги активно участвовали в конкурсах различного уровня:
- городские конкурсы «Создание мини – музея» (коллектив ДОУ, грамота за 3 место); «Отходы и
доходы» (коллектив ДОУ); «Ассорти идей» (воспитатели Янкина Н.Н., Черницова Ю.В., Шамонина
В.В., грамоты за участие); эко – инфо «Экологический журнал» (коллектив ДОУ, 1 место),
«Экологический буклет» (Носачѐва Н.В., Шанина Е.С., Юрченко Т.В., Бобырь Л.В., грамота за участие;
Баева С.Ю., Никитюк С.Ю., грамота за 2 место);
- Янкина Наталья Николаевна, Всероссийский творческого конкурса «Рассударики», номинация
«Праздники» (грамота за 3 место);
- Янкина Наталья Николаевна, Всероссийский творческого конкурса «Рассударики», номинация
«Методические разработки» (грамота за участие);
- Грузинцева Татьяна Александровна, Всероссийский творческий конкурсе «Талантоха», номинация
«Творческие работы и методические разработки педагогов» (грамота за 3 место);

- Грузинцева Татьяна Александровна, Международный творческий конкурсе «Педсовет», номинация
«Открытое занятие» (грамота за 1 место);
- Шанина Екатерина Сергеевна, Всероссийский творческий конкурсе «Талантоха», номинация
«Творческие работы и методические разработки педагогов» (грамота за 3 место);
- Фролова Анна Николаевна, Всероссийский творческого конкурса «Рассударики», номинация
«Методические разработки» (лауреат);
Дети под руководством педагогов в течение года также были активными участниками конкурсов:
- городские конкурсы декоративно – прикладного искусства ДЮЦ «Русинка» - «Русь Православная»,
«Героям Сталинграда посвящается»; СЮН - «Успей спасти планету», «Цветы для моей мамы», «Вторая
жизнь вещей и материалов», литературно – поэтический конкурс чтецов «Во имя мира на земле».
- городской литературно – поэтический конкурс чтецов «Во имя мира на земле», Шалин Никита
(грамота за 3 место), Тертычная Даша (грамота за 1 место), Бровченко Соня (грамота за 3 место);
- областной фотоконкурс «Помню и горжусь», Мишагина Вероника (грамота за 1 место);
- городской конкурс экологического творчества «Успей спасти планету», Шульженко Ваня (грамота за 1
место), Подольская Полина (грамота за 2 место);
- городской литературно – художественный конкурс «Мир природы», номинация лучший чтец
поэтического произведения – животные, Ченина Анастасия (грамота за 3 место);
- городской конкурс СЮН «Отходы и доходы», номинация «Поделки», Глухова Ксения (грамота за 2
место);
- городской конкурс декоративно – прикладного искусства ДЮЦ «Русинка», «Героям Сталинграда
посвящается», номинация «Сестричка», (грамота за 2 место).
В 2014 - 2015 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены задачи:
1. Создать организационно - методические условия для внедрения ФГОС ДО, с целью повышения
профессиональной компетентности педагогов при изучении и внедрении ФГОС ДО.
2. Оптимизировать работу по реализации образовательной области «Познавательное развитие», через
решение задач по формированию математических представлений дошкольников.
3. Совершенствовать в дошкольном учреждении
работу с семьями воспитанников с целью
построения конструктивно - партнѐрского
взаимодействия семьи и детского сада через
использование в работе метода проектной деятельности.
Конкретизируем отчѐт по годовым задачам.
Задачи 2014 –
2015 учебный
год

Констатация результатов

Причинно - следственная
связь

Задачи на 2015 2016 учебный год

1.
Создать
организационно
- методические
условия
для
внедрения
ФГОС ДО, с
целью
повышения
профессиональн
ой
компетентности
педагогов
при
изучении
и
внедрении
ФГОС ДО.

В течение 2014 - 2015
учебного года в детском саду
осуществлялась
работа
по
введению ФГТ в ДОУ.
Система
повышение
квалификации
педагогических
кадров ДОУ
предусмотрена
планом
организационнометодической работы. В ДОУ
проведены
консультации
–
презентации: «Образовательная
программа ДОУ в соответствии
с ФГОС ДО», «Проектирование
педагогического процесса на
основе
интеграции
образовательных областей в
рамках реализации ФГОС ДО»,
«Осваиваем
ФГОС:
образовательная
область

Учитывая
новизну
и
сложность
переходного
периода по реализации
ФГОС
ДО,
педагоги
испытывают потребность в
методическом
сопровождении.

Формировать
профессиональную
компетентность
педагогов
в
области освоения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования через
использование
активных
форм
методической
работы.

«Речевое
развитие»,
«Организация непосредственно
образовательной
деятельности
(НОД) в соответствии с ФГОС
ДО»,
«Осваиваем
ФГОС:
образовательная
область
«Художественно – эстетическое
развитие», «Осваиваем ФГОС
ДО: образовательная область
«Социально – коммуникативное
развитие», «Осваиваем ФГОС
ДО: образовательная область
«Физическое
развитие»,
разработаны карты планирования
непосредственно
образовательной деятельности,
диагностики
образовательного
процесса.
Осуществлялось
повышение
квалификации
педагогов через работу педагогов
в
городских
методических
объединениях,
прохождения
курсовой
подготовки,
18
педагогов
прошли
курсы
повышения квалификации по
ФГОС ДО при ВГАПО, ВСЦПУ.
Данная работа способствовала
активизации
деятельности
педагогов,
стимулированию
творческого
поиска,
положительного
отношения
педагогов к инновационным
преобразованиям,
желание
совместного сотрудничества.
Организована
работа
по
внедрению ФГОС ДО в ДОУ,
творческая группа в составе
старшего
воспитателя,
воспитателей Янкиной Н.Н.,
Бобырь Л.В., Абросимовой Ж.Д.,
Шамониной В.В., музыкального
руководителя Шишкиной Н.Г.,
педагога
дополнительного
образования
Шуляк
М.Н.
работает
над
созданием
программы ОУ, педагоги ДОУ
разрабатывают
рабочие
программы.
2.
Концепция по дошкольному
Оптимизировать образованию,
ориентиры
и
работу
по требования
к
обновлению
реализации
содержания
дошкольного
образовательной образования очерчивают ряд
области
достаточно
серьѐзных
«Познавательное требований к познавательному
развитие», через развитию дошкольников, частью

К сожалению, в
последнее
время
наблюдается
снижение
уровня здоровья детей,
увеличение
количества
ослабленных детей. Анализ
этих данных способствует
поиску
дополнительных,

Совершенствовать
работу
по
формированию
у
дошкольников
основ физической
культуры
и
начальных
представлений
о

решение задач
по
формированию
математических
представлений
дошкольников.

которого
является
математическое развитие. В
связи с этим актуальной задачей
в 2014 – 2015 году было
формирование математических
представлений у дошкольников.
Каждый
дошкольник
–
маленький
исследователь.
Практика показывает, что при
условии
правильно
организованного
педагогического
процесса
с
применением
инновационных
методик,
форм,
методов,
приѐмов, дети могут уже в
дошкольном возрасте усвоить
многое, и подготовиться к
обучению в школе. Освоение
детьми дошкольного возраста
математического
содержания
является
приоритетным
в
системе образования в силу его
особой
значимости
в
познавательном
развитии
ребѐнка, приобщения его к
активной,
целенаправленной,
результативной
деятельности.
Область
математических
представлений,
которая
складывается у детей до школы,
становится фундаментом для
дальнейшего
математического
образования и влияет на его
успешность. Учитывая важность
задачи и для еѐ реализации в
ДОУ проведены следующие
мероприятия:
консультация –
презентация «Осваиваем ФГОС
ДО: образовательная область
«Познавательное
развитие»,
неделя творчества с просмотром
открытой НОД в группах «Очень
важная наука – математика!»,
организован конкурс «Лучшая
дидактическая
игра
по
формированию математических
представлений
у
детей»,
«Организация
математической
предметно - развивающей среды
в
группе»
презентации
«Лучших
центров
по
формированию математических
представлений», по результатам
тематической
проверки:
«Организация работы с детьми
по формированию элементарных

новых форм организации
воспитательно
–
образовательного процесса,
оказывающих
положительное влияние на
физическое и психическое
здоровье
детей,
оптимизацию двигательной
активности воспитанников
в
специально
организованной
и
совместной деятельности. С
целью повышения уровня
физического
развития
детей,
осуществление
индивидуального подхода к
каждому
ребенку,
улучшения
качества
проведения деятельности
по физической культуре,
повышения двигательных
навыков и физической
подготовленности
детей,
сотрудничество с семьей,
были сделаны выводы о
необходимости дальнейшей
работы, усиления контроля
за
физкультурно
оздоровительной работой
со стороны администрации,
улучшения работы ДОУ по
профилактике простудных
заболеваний,
реализации
физкультурнооздоровительной работы в
группах,
организации
просветительской работы
по охране и укреплению
здоровья
детей
с
воспитателями
и
родителями,
через
использование
инновационных
методов
работы.

здоровом
образе
жизни посредством
использования
инновационных
здоровьесберегающ
их технологий.

3.
Совершенствова
ть в дошкольном
учреждении
работу
с
семьями
воспитанников с
целью
построения
конструктивно партнѐрского
взаимодействия
семьи и детского
сада
через
использование в
работе
метода
проектной
деятельности.

математических представлений»
сделаны выводы и внесены
предложения,
проведѐн
педагогический
совет
«Формирование математических
представлений у дошкольников
контексте ФГОС ДО».
Решая
данную
задачу,
педагогический
коллектив
сотрудничество детского сада с
семьѐй строил на принципах
приоритета
семейного
воспитания, взаимодействия и
доверительности.
Родители
воспитанников могут получить
квалифицированную помощь у
специалистов МБДОУ: учителя логопеда,
инструктора
по
физкультуре,
музыкального
руководителя, врача - педиатра.
Содержание
работы
с
родителями
включало
следующие формы работы:
традиционные формы работы с
семьѐй
консультации,
оформление
наглядной
информации
в
группах,
проведение анкетирования и
тестирования
родителей,
совместные
праздники
и
развлечения. Активные формы
работы в ДОУ с родителями в
2014 – 2015 учебном году были
представлены
в
форме
проведения родительских клубов
«Первоклашка»
для
подготовительных к школе групп
№9, №5, «Домашний логопед»,
проведения
тематических
площадок
«Соберѐм
своих
друзей», по вопросам развития и
воспитания детей, организации
детско – родительских проектов.
С педагогами проведены семинар
– практикум «Педагогическая
поддержка семьи в вопросах
воспитания и образования детей
в соответствии с ФГОС ДО»,
педагогический
совет
«Инновационные формы работы
с семьей на современном этапе
развития
дошкольного
образования».

Профессиональный
уровень
педагогов,
специалистов
детского
сада,
позволяет
вести
данную работу по разным
направлениям, используя
активные формы работы,
наметить
перспективы
развития данного вопроса:
необходимо
обратить
внимание на реализацию
семейных
проектов,
конкурсов, родительских
собраний
различной
направленности,
работу
родительских клубов по
вопросам воспитания и
развития детей. Важно
ориентироваться
на
потребности
семьи,
запросы
родителей.
Современные
родители
достаточно
грамотны.
Имеют
доступ
к
педагогической
информации.
Важно активизировать и
обогащать воспитательные
умения
родителей,
поддерживать
их
уверенность в собственных
педагогических
возможностях,
работа
должна
носить
более
активный характер, что в
свою очередь послужит
укреплению
детско
–
родительских отношений,
вовлечению родителей в
воспитательно
–
образовательный процесс
МБДОУ.

Повышать
эффективность
работы
по
взаимодействию
семьи и детского
сада
в
рамках
региональной
программы
Е.С.
Евдокимовой
«Воспитание
маленького
волжанина».

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим
коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению ФГОС ДО. На сегодняшний день

в ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив, педагоги мотивированы на получение
качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Коллектив дошкольного
учреждения нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми. Однако необходимо отметить, что
остается ряд актуальных проблем, требующих дальнейшей работы. Исходя из анализа образовательной
деятельности МБДОУ, были определены цели и задачи на 2015 – 2016 учебный год.
Цель: внедрить ФГОС ДО в целостный педагогический процесс ДОУ, обеспечить рост
профессиональной компетентности педагогического коллектива, совершенствовать работу по охране и
укреплению здоровья детей, взаимодействию с семьями воспитанников в вопросах воспитания и
образования ребенка раннего и дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования через
использование
активных форм методической работы.
2. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников основ физической культуры и
начальных представлений о здоровом образе жизни посредством использования инновационных
здоровьесберегающих технологий.
3. Повышать эффективность работы по взаимодействию семьи и детского сада в рамках региональной
программы Е.С. Евдокимовой «Воспитание маленького волжанина».

