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                               РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Золотой ключик». 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом:  

МБДОУ «Детский сад № 63».  

          Дата основания:  14.01.1963г. 

Устав утвержден учредителем: приказ от 11 ноября 2015 г. № 677 

Юридический адрес и фактический адрес: 653007, Российская Федерация, 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Кучина, дом 36 (Кучина,24)  

Учредитель: Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Заведующий МБДОУ: Кондрашова Елена Викторовна 

Телефон: 8(38 46)61-80-71; e-mail: zolotojjkljuchik63@mail.ru. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 42 № 003857506 от 09 апреля 1999 года ИНН/КПП 

4223027028/ 422301001   

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц серия 42 № 003584412 выдано МИФНС России № 1 по 

Кемеровской области от 28 сентября 2012г.   ОГРН 1024201887654  

Свидетельство о праве на имущество 42-АД № 544860 от 28.11.2013 выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Кемеровской области. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 16427 серия 

42ЛО1 № 0003486 от 20 октября 2016 года выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: от 10 декабря 2013 г. 

№ ЛО-42-01-0024 выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов 

деятельности Кемеровской области.                                                                                                                                             

Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в органах казначейства.  

Режим работы: учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели  

с 7.00 ч. до 19.00 ч. (выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ). 

 

Впервые в истории нашей страны утвержденный ФГОС ДО является 

обязательным документом для всех, кто занимается реализацией ОП данного 

уровня (п 1.1 ФГОС ДО). В связи с этим дошкольное образовательное учреждение 

в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами 

разного уровня: федерального, регионального, муниципального, 

регламентирующими деятельность, а также внутренними локальными актами, 

регулирующими деятельность учреждения. 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДОУ 



2. Конвенция о правах ребѐнка. 

3. ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014г.). 

4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования № 1155 от 17 октября 2013г. 

5. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ" №124-ФЗ от 24.07.1997г. 

6. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» №181-ФЗ от 24.11.1995г. 

Постановление Правительства РФ «О национальной доктрине образования в 

РФ» №751 от 04.10.2000г. 

7. Распоряжение Правительства РФ «О концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020г.» №1662-р от 17.11.2008г. 

Региональный уровень 

1. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» №110-

ОЗ 

2. Закон Кемеровской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

семей, имеющих детей» № 111-ОЗ от 18.07.2006г. 

3. Закон Кемеровской области от 17.10.2006 № 116-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области от 18.07.2006 № 111-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей». 

Муниципальный уровень 

1. Постановление от 2014-04-17 №42-п «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации города Прокопьевска от 22.11.2011 № 112-п 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

образования города Прокопьевска» на 2012-2016 годы (в редакции от 

12.10.2012 № 80-п, от 19.11.2012 № 93-п, от 29.12.2012 № 116-п, от 

25.07.2013 № 55-п, от 26.11.2013 № 106-п)». 

2. Иные нормативно – правовые акты администрации города. 

Уровень ДОУ 

1. Устав ДОУ. 

2. Программа развития ДОУ на 2016 – 2021 гг. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения. 

4. Основная адаптированная программа 

5. Рабочие программы педагогов специалистов, воспитателей ДОУ. 

6. Иные локальные акты. 

 

РАЗДЕЛ 3 . СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2017 - 2018 учебном году в МБДОУ функционировало 7 возрастных групп с 1,5-

до 7 лет, из них: 4 групп - общеразвивающей направленности, 3 группы – 

компенсирующей направленности (с нарушениями зрения). Комплектование 

воспитанников осуществляется с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. 

Списочный состав воспитанников в МБДОУ составляет 193 ребенка. 

 



 

Информация о деятельности размещается в сети на официальном сайте 

Учреждения http://detsad63.ucoz.ru в сети «Интернет», обеспечивая доступность и 

открытость на основании требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г.  № 785.) 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МБДОУ. 

Цель управленческой деятельности – внедрение системы мотивационного 

управления, позволяющей построить оптимально - гибкую и динамично мотивационную 

среду, благоприятную для освоения инноваций при творческом взаимодействии 

руководителя и членов педагогического и родительского коллективов.  

№ 

п/п 

 Группы   Кол-во 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Кол-во 

воспитанников  

  в группе 

                   Группы общеразвивающей направленности 

1. Первая младшая группа 

«Росинка»,  

1 2-3 года 30 

 

2. II младшая группа  

«Капелька» 

1 3-4 года 28 

3. Старшая группа  

«Одуванчик» 

 

1 5-6 лет  

25 

 

4. Подготовительная к школе группа  

 «Незабудка» 

  

1 6-7 лет  

 31 

Группы коррекционной направленности 

5.   средняя группа 

«Ромашка» с нарушением зрения 

1 4-5 лет 29  

6. Подготовительная к школе группа 

с нарушением зрения 

«Колокольчик» 

  

1 5-6 лет  

23 

  

 

7 II младшая группа с нарушением 

зрения «Василек»   

1 3-4 года 27  



В дошкольном учреждении разработана нормативно-организационная 

документация в соответствии с нормативно-правовыми основами функционирования и 

развития системы дошкольного образования: Устав, договоры,  правила, положения,  

инструкции. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

5.1. Комплексная безопасность в ДОУ. 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: 

 автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

 система оповещения людей о пожаре; 

 кнопка экстренного реагирования и вызова охраны; 

 первичные средства пожаротушения; 

 эвакуационные наружные лестницы. 

1. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

 инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья 

детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

 реализуется план работы по профилактике травматизма; 

 на начало учебного года проводится испытание спортивного 

оборудования и составляются акты – допуски на занятия в спортивном 

зале и спортивной площадке. 

2. Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется: 

 Нормативно – правовыми актами. 

 Законом РФ «Об образовании». 

 Конвенцией о правах ребенка. 

 Законом ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 Уставом ДОУ. 

5.2. Научно–методическое обеспечение педагогического процесса 

Содержание образования определялось основной образовательной программой 

дошкольного образования. Образовательный процесс выстроен на основе грамотного 

сочетания образовательных, парциальных, коррекционных программ и педагогических 

технологий.  

Реализуемые программы и технологии 



 

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ, режимом дня, расписанием занятий. 

В процессе образовательной деятельности педагоги находятся в активном 

коммуникативном взаимодействии с воспитанниками и используют такие формы занятий: 
тренинг, проектная/поисковая и игровая деятельность, музыкально-театральная и   и др.  

№ 

п

/

п 

Направления  

по ФГОС  

Наименование программ, педагогических технологий 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева) 

 1 Познавательное 

развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

  

      - программа «Приобщение детей к истокам русской 

культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

       - парциальная программа «Математические ступеньки»  

(Е.В. Колесникова); 

      -  программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева)  

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

          Программа «Я - человек» - приобщение детей к 

социальному миру (С.А. Козлова) 

3 Физическое 

развитие 

       Программа по физическому воспитанию дошкольников 

«Физическая культура - дошкольникам» (Л.Д. Глазырина); 

        -  пособие «Ребенок познает мир» - игровые занятия по 

формированию представлений о себе (Т.В. Смирнова); 

        -  программа  «Физическая культура». Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет.   

Е.А. Мартынова; 

  

4 Речевое развитие           - Программа развития речи дошкольников, под. ред. 

(О.С. Ушакова); 

          - парциальная программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты» (Е.В. Колесникова). 

 
5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Программа по изобразительной деятельности в детском 

саду (Г.С.Швайко); 

          - «Гармония развития». Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития 

личности дошкольника. (Д.И. Воробьева); 

  

         - программа и методические рекомендации. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. (Т.С.Комарова); 

  
 

 

 

http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
http://edu.shopping-time.ru/product/1713309
http://edu.shopping-time.ru/product/1713309
http://edu.shopping-time.ru/product/1713309


Среди ведущих ФГОС ДО принципов, важное место занимает принцип 

индивидуализации. Это ставит перед педагогами задачу создания оптимальных условий 

для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений 

в данной ситуации являлось составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ), психологическая и педагогическая диагностика развития воспитанника 

являлась основой выстраивания ИОМ.  

Количество выпускников в МБДОУ составляет 46 человек, психологическая 

готовность к обучению к школе соответствует - 100%.  

Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, 

психофизиологических возможностей воспитанников, что обеспечивает 

индивидуализацию в образовании.  
Важным  условием организации образовательного процесса является включение 

воспитанника в деятельность с учетом индивидуальных возможностей, уровня 

подготовленности и зоны ближайшего развития.   

5.3. Кадровое обеспечение педагогического процесса 

Квалификация педагогического персонала соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

        Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

-1 учитель-дефектолог; 

- 1 учитель-логопед; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- 14 воспитателей. 

Соотношение педагогов / воспитанников – 1/9 

Имеют звания, награды: 

Гарифуллина Г.К. в декабре 2014 года была награждена почетной грамотой департамента 

образования и науки Кемеровской области, в 2015 году Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

2016-1017 учебный год                                        2017-2018 учебный год                                          
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1 педагог  с 2014 года учится заочно  в КемГУ. 

 

Квалификационный ценз педагогов 

                      2016-2017 учебный год                        2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме видно, что 83% педагогов прошли процедуру аттестации. Педагоги без 

квалификационной категории – вновь принятые за последние 2 года молодые 

специалисты. 

В 2016-2017 учебном году прошли повышение квалификации 2 человека, 

профессиональную переподготовку  1 человек.    

Из них: 

 на присвоение первой квалификационной категории – 2 человека. 

 

Просматривается тенденция к увеличению педагогического стажа у педагогов ДОУ. 

Коллектив в целом стабилен. 

 

Педагогический стаж работников 

              2016-2017 учебный год                        2017-2018 учебный год 

 

 

Вывод: в коллективе благоприятный психологический климат, педагоги объединены 

едиными целями и задачами, это позволяет вести целенаправленную работу по 

формированию, обобщению и распространению педагогического опыта на различном 

уровне. Всеми педагогами оформлены «Портфолио педагогов», которые содержат 

подборку материалов, характеризующих уровень квалификации и основные направления 



профессионального роста, позволяющие педагогу быть конкурентоспособным, уметь 

позиционировать себя в условиях дошкольного учреждения. 

С введением  ФГОС ДОУ работает в инновационном режиме по приоритетным 

направлениям деятельности: физическое, познавательное, художественно-эстетическое, 

нравственно – патриотическое.   

 В течение 2017-178учебного года результаты инновационной деятельности были 

распространены через: участие в конкурсном движении разного уровня, публикации в 

«Интернет» и научно-практических изданиях: 

Участие педагогов ДОУ в «Кузбасском образовательном форуме-2017»: 

«Конкурс на лучший экспонат» 

 Кузнецова Н.В., педагог-психолог – Дидактическое пособие «Солнечный домик». 

Пособие  направлено на оптимизацию межличностных взаимоотношений ребенка и родителей, а 

также диагностику и коррекцию деструктивных детско-родительских отношений (Результат: 

диплом I степени) 

  

Шампурова Е.В., воспитатель - Сенсорная книжка «Путешествие в мир математики». 
Пособие направлено на формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста (Результат: диплом IIстепени) 

Коровкина С.В., воспитатель – Вязанное дидактическое пособие «Безопасная дорога». 

Дидактическое пособие направлено на формирование  у детей дошкольного возраста 

знаний о правилах дорожного движения (Результат: диплом IIстепени) 

Шваб О.В., воспитатель, Шерстнева Е.М., воспитатель – «Дидактическое пособие/модуль/  

«Забавная черепашка». С помощь данного пособия у ребенка расширяется диапазон 

сенсорных ощущений, развивается мелкая моторика пальцев рук,  внимание, память, 

мышление. 

Предоставление материала на выставку 

Неустроева М.М., старший воспитатель, Мохова Е. А., воспитатель – методическая 

разработка «Создание здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении»; 

Неустроева М.М., старший воспитатель, Насибуллина И.В., воспитатель – проект 

«Природа наш большой дом» 

 

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 63» в 

специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 

 В рамках донной выставки педагоги поделились опытом взаимодействия с родителями 

воспитанников имеющих нарушение зрения, выступив с докладом, и проведя  ряд мастер-

классов: 

Выступление с докладом «Взаимодействие детского сада и семьи имеющей ребенка с 

нарушением зрения в условиях реализации ФГОС» - Неустроева М.М., старший 

воспитатель; 

Мастер-класс «Познаем! Мыслим! Развиваемся! – Кузнецова Н.В., педагог-психолог, 

Деревенец Н.В., воспитатель; 

Мастер-класс «Творческое вдохновение» - Гарифуллина Г.К., учитель-логопед, 

Васильева С.В., воспитатель; 



Мастер-класс «Создаем оркестр своими руками» - Пискунова Т.А., музыкальный 

руководитель. 

Педагоги были награждены благодарственными письмами  

В рамках городского семинара-практикума «Организация образовательного процесса в 

ДОУ: математика в жизни детей и взрослых», педагоги приняли участие в выставке 

дидактических игр и пособий: 

Шерстнева О.В., Шваб О.В., воспитатели – дидактическое пособие «Забавная 

Черепашка»; 

Насибуллина И.В., Деревенец Н.В., воспитатели – дидактическое пособие «Числовая 

гусеница»; 

Шампурова Е.В., воспитатель – дидактическое пособие «Математический домик»; 

Коровкина С.Н., воспитатель – дидактическое пособие «Подбери по форме». 

5.4. Характеристика предметно-пространственной развивающей 

образовательной              среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении соответствует 

требованиям Стандарта (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№ 1155, санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

методическим рекомендациям по минимальной оснащенности образовательного процесса 

и оборудования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской области 

(приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 13.11.2014 № 2032).  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов, и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности.  

Все кабинеты оформлены, обеспечены необходимыми учебно-наглядными 

пособиями, дидактическим материалом,  техническими средствами обучения. Система 

кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения 

работоспособности, правильного физического развития воспитанников. Выполняются 

современные   требования  к  уровню  оснащенности учебно-наглядными 

пособиями  и  учебным  оборудованием. 

ДОУ располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

образовательной программы.   Наряду с ней используются: вариативная программа 

«Детство» В.И.Логиновой, парциальные программы, обеспечивающие максимальное 

развитие личностного потенциала дошкольников.  Силами педагогического коллектива 

осуществляется подписка на периодическую литературу: журналы «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная педагогика»,  «Управление ДОУ», 

«Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

«Воспитатель ДОУ»,   «Добрая дорога детства», что позволяет постоянно обновлять 

арсенал методов и приемов работы с детьми. 

Вывод:  эффект и поддержка положительного фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений – как групповых комнат, так и помещений 

ДОУ в целом, при проектировании развивающей среды учитывается и ее динамичность. 

 



Раздел 6 АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

6.1. Состояние здоровья и физического развитие детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  старшей медицинской сестрой, 

сестрой-ортоптисткой (штатные работники ДОУ), врачом-педиатром, фельдшером (по 

договору с МУЗ Детская городская больница Поликлиника № 2).  

Оздоровительная и профилактическая работа являются приоритетным 

направлением работы МБДОУ. 

      В связи с этим нами реализуется практическая модель «Формирование 

здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном учреждении». 

В реализуемой нами модели выделяются  два основных блока: 

1. Формирование здоровьесберегающего пространства в ДОУ; 

2. Создание единой коррекционно-образовательной среды в группах ДОУ. 

Целью работы является создание ситуаций и условий, обеспечивающих сохранение 

и развитие здоровья детей. При этом здоровьесберегающая среда рассматривается нами 

как комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, физкультурно-

оздоровительных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие, 

комфортную моральную и бытовую среду в семье и ДОУ. 

6.2. Анализ выполнения программы по образовательным областям 2017-2018 

учебный год. 

1. Вводная часть 

             Образовательная деятельность осуществляется по основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад № 63». ООП определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей  дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических,  интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности,  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

Мониторинг уровней освоения Программы проводился 2 раза в год (промежуточный, 

итоговый)  на основе  диагностического журнала «Диагностика педагогического 

процесса»    Верещагиной  Н.В., 2015г., адаптированного  под любую программу. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей 

  2. Аналитическая   часть 

    Анализ диагностики  образовательного процесса (по образовательным областям) 

показал выполнение  программы на  93%. 

 

     Начало учебного года 

(сентябрь) Окончание учебного года 

 (май) 

Высокий уровень -  17 детей (9%) Высокий уровень -  60 детей (31%) 

Средний уровень   – 94 ребѐнка (49%) Средний уровень –120 детей (62%) 

Низкий уровень  – 82 ребенка (42%) Низкий уровень  – 13 детей (7%) 

                                   См.   Приложение  (таблица 1, диаграмма 1) 

   По итогам  диагностика на начало учебного года в  «группу риска» попали 82 

ребенка. Педагогам, воспитателям и специалистам было рекомендовано разработать 

индивидуальные маршруты (индивидуальную работу,  строить  с учѐтом 

индивидуальных возможностей этих детей, планировать и проводить работу  в 



режимные  моменты, на прогулке, на занятиях с целью преодоления  трудностей 

освоения программы, обеспечения всем детям равных стартовых возможностей).  

    В конце учебного года количество детей с низким уровнем развития снизилось на 

13 детей (7%).  Дети, демонстрирующие низкий показатель развития, имеют проблемы 

со здоровьем и нуждаются в помощи специалистов  вне дошкольного учреждения.                                                                                                 

3. Заключительная часть 

      Выводы и рекомендации: 

    Данные диагностика позволили отследить  степень освоение Программы по 

образовательным областям, наметить пути дальнейшей работы в МБДОУ, лини 

взаимодействия с родителями.   

    Воспитателям были даны рекомендации: 

 -   избегать завышения или занижения результатов; 

-  активно вовлекать родителей в образовательный процесс, расширяя 

образовательное пространство, создавая условия для успешного  физического, 

интеллектуального и личностного развития детей. 

  

(2017-2018уч.год)  

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

    (диаграмма2) 

 

                  
 

                       Образовательная область «Познавательное развитие»         

(диаграмм3) 

 

                   
 

 

                     Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»          (диаграмма4) 
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                              Образовательная область «Речевое развитие»          

(диаграмма5) 

 

                       
 

                  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»          (диаграмма6) 

 

                        
 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 63 ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

12% 
56% 

32% 

36% 
59% 

6% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

 Конец года 

Начало года 

3% 

31% 

66% 
27% 

58% 

2% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

 Конец года 

Начало года 

6% 
43% 

41% 

24% 
72% 

6% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

 Конец года 

Начало года 



созданию условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья детей.    

 

Продолжалась работа с родителями воспитанников с использованием традиционных и 

нетрадиционных форм сотрудничества: круглые столы, акции, соревнования, 

консультации, оформление наглядной агитации. Родители помогали в укреплении 

материально-технической базы МБДОУ, активно участвовали в мероприятиях детского 

сада. 

Воспитатели всех групп работали над пополнением и обновлением предметно- 

развивающей среды. Группы пополнились новыми пособиями, дидактическими играми 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ на 2018-2019 учебный год 

1. Совершенствовать систему работы по проблеме социально-

коммуникативного развития детей в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.; 

2. Актуализировать проблему реализации задач образовательной 

программы  по проблеме социально-коммуникативного 

развития детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования . 

3. Формирование элементарных математических представлений 

детей методами самостоятельного познания и преобразования 

объектов окружающего мира.; 

4. Повышать психолого–педагогическую компетентность 

педагогов в организации непрерывной образовательной 

деятельности.; 

 


