
 

 

Отчёт по результатам самообследования  

МАДОУ № 179 за 2015-2016 учебный год 

 

          МАДОУ № 179 построен по типовому проекту в 1967 году расположен по 

адресу: 680030,  Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя 4.  

Телефоны: 8(42 12)  т\ф 32-84-33, 21-92-93 

Учредителем образовательного учреждения  является - упреждение образования 

администрации г. Хабаровска. 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 

179 «Андрейка».  

Сокращённое наименование МАДОУ № 179. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет имущество, самостоятельный 

баланс, счёт в финансовых органах местного самоуправления, круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке и указанием места нахождения, 

угловой штамп. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 27 Л 01 0001269 

от 23.12.2015 г. № 2170,  срок действия – бессрочно. 

Информационный сайт ДОУ: http:// ds-kv179.ippk.ru 

Адрес электронной почты: gladkovskaja2010@yandex.ru 

  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, 

представлена:                                                                                                      

- Договором с родителями.  

- Коллективным договором;                                                                                                          

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:               

-  Устав;                                                                           

- Основная образовательная программа ДОУ;   

- Штатное расписание ДОУ;                                                                       

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;                                                                                                          

- Правила внутреннего трудового распорядка;                                                      

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении;          

 - Годовой план работы Учреждения;                                                                  

-  Программа развития Учреждения;                                                                       

-   Режим дня;                                                                                                          

- Расписание непосредственно - образовательной деятельности в Учреждении;                

- и другие.  

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» и на основании Устава.                                                       

Принято   УТВЕРЖДАЮ 

на Общем собрании  

трудового коллектива                                                  

Заведующий МАДОУ № 179 

Протокол № 16                                                                    ______________          Гладковская 

О.А. 

«04» 08 2016г.                                                           «04» 08 2016г.                                                           

mailto:gladkovskaja2010@yandex.ru


Формами самоуправления МАДОУ № 179 являются 

•  Педагогический совет; 

• Общее собрание работников; 

• Наблюдательный совет. 

 

Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением  «О порядке 

приёма воспитанников». 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и 

ДОУ строятся на договорной основе. 

МАДОУ № 179 осуществляет свою деятельность в соответствии: 

- Конституция РФ;  

- Конвенция «О правах ребенка»;                                                                       

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

- «Порядком осуществления образовательной деятельности  по основным 

образовательным программам ДОУ» (приказ №1014 Минобрнауки от 30 августа 

2013г); 

- ФГОС ДО  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26); 

- Уставом ДОУ;                                                                                                                                                                                                        

Дошкольное учреждение функционирует 11 групп, которые работают  в 12-

часовом режиме, с 7-30 до 19-30, при 5 дней рабочей  неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

 В МАДОУ находятся дети с 2-х до 7 –ми лет.   

Детский сад посещают 383 воспитанника.  

Дошкольное учреждение   укомплектовано  педагогическими кадрами на 100% и  

обеспечивает соответствие квалификации педагогов занимаемой должности. 

 Педагогическую деятельность осуществляют 

Штатным расписание предусмотрено: 

- 1 руководитель ДОУ; 

- 1 з\з по ВМР; 

- 26 воспитателей; 

- 2 учителя-логопеда; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

        - 1 педагог-психолог.  

В дошкольном учреждении  созданы все условия для профессионального роста 

педагогов, обеспечивается повышение их квалификации на основе проведения  

диагностики, внедрения активных форм работы:  

• Существует план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров. 

• Ежегодно педагоги повышают свое мастерство, принимая участие в конкурсах и 

мероприятиях на разных уровнях. 

 



По уровню образования 

 

Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 2 7% - - - - 

Высшее 

педагогическое 

21 70% 22 73,4% 22 73,4% 

Среднее спец 7 23% 8 26,6% 8 26,6% 

Обучаются в 

ВУЗах, СУЗах 

- - - - - - 

 

По стажу работы 

 

Лет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

До 5 лет 6 20,2% 7 23,4% 5 16,6% 

5-10 лет 5 16,6% 5 16,6% 7 23,3% 

10-15 лет 2 6% 1 3,5% 2 6,9% 

15-20 лет 3 10% 4 13,3% 3 10% 

20-25 лет 6 20,2% 5 16,6% 5 16,6% 

25-30 лет 4 13,3% 3 10% 5 16,6% 

Свыше 30 лет 4 13,3% 5 16,6% 3 10% 

 

По возрасту 

 

Возраст 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

До 30 3 10% 1 3,3% 4 13,3% 

30-40 6 20% 7 23% 4 13,3% 

40-50 14 40% 12 36,7% 14 40% 

Свыше 

50 

9 30% 10 37% 8 33,4

% 

Средни

й возраст 

педагогов  

40-55 лет 

 

Рост профессиональной компетенции педагогов 

 

Кв. 

категория 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая 2 6,1% 2 6,1% 3 10% 

Первая 11 36,9% 11 37% 10 33,1% 

Вторая 6 20% 0 0 0 0 

соответствие 5 17% 13 43,4% 13 43,4% 

б\к (вновь 

прибывшие 

коллеги) 

6 20% 4 13,5% 4 13,5% 

 

Курсовая переподготовка педагогических кадров по ФГОС 



 

Педагоги 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

з\з по ВМР 1 3,3% 0 0 1 3,3% 

Воспитатели 3 10% 14 46,6% 3 10% 

Узкие 

специалисты 

2 6,6% 1 3,3% 2 6,6% 

 

В 2015 – 2016 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на 

достижение следующих  задач: 

1. Продолжить работу по повышению уровня здоровья детей через создание модели 

интеграции в вопросах организации двигательной активности детей и  в вопросах 

организации профилактических мер.  

2.Организовать познавательное развитие дошкольников в контексте современных 

требований  ФГОС ДО.     

3.Осуществлять переход на новую форму планирования  учебно - воспитательного 

процесса, соответствующую Федеральному государственному образовательному 

стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием. 

Целью являлось создание условий обеспечивающих физическое и интеллектуальное 

развитие ребенка в эффективной совместной работе с семьей по вопросам воспитания  у 

детей знаний, умений и навыков  познавательного характера. 

Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ является основная образовательная программа 

ДОУ с использованием примерной комплексной программы  «Детство» под ред. З.А. 

Михайловой, Т.И. Бабаевой.  

Анализ проведенных итоговых НОД в группах, беседы с детьми, результаты 

мониторинга качества освоения детьми образовательных областей основной 

образовательной программы,  с использование примерной программы «Детство», 

позволяют сделать оценку о соответствии  знаний у детей к требованиям основной 

общеобразовательной  программы ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии  с годовым планом,  

расписанием НОД. Реализация плана осуществлялась  через использование различных 

форм и методов организации НОД: работа в микрогруппах, индивидуально, в парах, 

которые использовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей 

детей, а так же от сложности программного материала. 

В течение года по годовым задачам проводился  тематический контроль,   

ежемесячный оперативный контроль, медико-педагогический контроль. 

Эффективность проведения любого вида контроля зависит от использования 

разнообразных методов контроля, поэтому в детском саду в воспитательно – 

образовательном процессе удачно используется видео аппаратура, так ка не всегда 

педагоги могут побывать на открытых мероприятиях и сделать выводы об увиденном. 

В дошкольном учреждении очень популярен такой вид контроля как заслушивания 

отчетов о проделанной работе (обмен опытом), это дает глубокое представление  о 

положении дел в данной группе. Отчеты педагогов о реализации программных задач 

своей группы заслушиваются на педагогических советах, с целью  успешности 

будущей социализации личности ребенка и  дальнейшего  обучения в школе.  



В  дошкольном учреждении педагоги успешно занимаются самообразованием, 

которое предусматривает расширение и углубление профессионально-методических 

знаний и умений, совершенствование уровня профессиональной подготовки. 

Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых 

деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания, 

особое место в самообразовании занимает способность к рефлексивному осмыслению 

и поиску нового.  

В процессе работы по годовому плану была проведена: «Школа молодого 

педагога» под руководством воспитателя Зборовской Т.Л., на которой 

рассматривались такие темы как: «Знание программных требований, требования 

ФГОС», «С утра до вечера», «Стиль общения педагога с детьми», «Интеграция и 

реализация образовательных областей ФГОС», «организация и руководство 

творческими играми», «Роль воспитателя в организации подвижных игр, утренней 

гимнастики». Приобретённый опыт в «Школе молодого педагога» позволил 

воспитателям  в своей работе создавать  такие ситуации на занятиях, которые 

обеспечивают эффективную познавательную активность своих  воспитанников, уделяя  

больше внимания на индивидуально-психологические особенности ребенка. 

В течение учебного года проводились выставки методической литературы, на 

которых освещались такие темы: «Новые направления по программе «Детство» в 

соответствии  с ФГОС», «Первый раз в детский сад», «Ребенок и его права», «Как 

оформить зимний участок», «Дорога в космос», «Здравствуй лето!», «Музыка в наше 

время, «Развитие речи через театрализованную деятельность». Этот выставочный 

материал помогал педагогам осуществлять инновационную деятельность 

непосредственно внутри соей группы.  

Инновационная деятельность была направлена на   реализацию образовательной 

области «Художественное творчество» в соответствии с ФГОС через 

интеллектуальное развитие личности ребенка. Актуальность проблемы на данный 

момент определяется тем, что художественно-эстетическое развитие – одна из 

важнейших сторон воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного 

опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность.   

Целью данного направления было: 

- усовершенствование  системы работы по художественно-эстетическому развитию, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе 

развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

Для достижения поставленной цели педагогическим коллективом сформулированы 

следующие задачи: 

1. Изучить современные подходы к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

2. Продолжать создавать условия, способствующие, реализации художественно-

эстетического развития и творческого потенциала. 

3. Использовать современные технологии по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Инновационные формы работы применялись ко всем участникам учебно- 

воспитательного процесса: детям, родителям и педагогам.  



С родителями проводились тематические встречи, деловые игры, привлечение их 

к участию в детских праздниках, к формированию предметно-развивающей среды в 

группах, спортивные досуги, работа над групповыми проектами.  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса и номинации Участники, полученная 

награда 

1 Вебинар «Программа преемственности» Хибина Е.А. 

2 Городская неделя психологии «Дорогою 

добра» 

воспитанники ДОУ 

 средний и старший д\в 

3 Смотр-конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

воспитанники ДОУ и   родители 

 

4 День открытых дверей для музыкальных 

руководителей края (март) 

Первушина Е.А., Божинская М.А., 

группы № 2,11,7,10,4 

5 М\О для воспитателей города  

6 Семинар для педагогов города на тему «» Зборовская Т.Л., Скатова Г.В. 

7 Международный конкурс «Мириады 

открытий»; 

Проект «Семь цветов радуги» 

Проект «Семь цветов радуги» 

Проект «Начальная школа: логика и общее 

развитие» 

Проект «Инфоурок» 

Хибина Е.А. 1 место  

 

Хибина Е.А. Благодарность 

 

8 День открытых дверей для музыкальных 

руководителей края (июнь) 

Муз.  рук. 

Первушина Е.А., Божинская М.А., 

 

9 Городской конкурс на лучшее ландшафтное 

и цветочное  оформление среди ДОУ 

Благодарность 

 

В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая творческому 

и интеллектуальному развитию детей. Содержание предметно – развивающей среды 

определено общеобразовательной программой, современными методическими 

требованиями: 

- выполняются нормы  Сан ПиН 2.4.1.3049-13; 

- продумано разумное расположение зон, их значимость для развития ребенка, 

рациональное использование пространства; 

- учитываются все направления развития ребенка; 

- игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту; 

- каждый игровой материал в групповой комнате несёт воспитательную, 

образовательную и эстетическую нагрузку. 

В течение учебного года в ДОУ были проведены смотры – конкурсы: 

- «К учебному году готовы!»; 

- «Лучшее содержание зоны экспериментирования»; 

- «Лучший уголок по физической культуре  в ДОУ»; 

- «Парад снеговиков»; 

- «Необычное из обычного»; 

- Конкурс рисунков на асфальте. 



Данные конкурсы способствовали значительному обогащению развивающей 

среды в группах.  

 

Одной из основных задач, поставленных 

 перед педагогическим коллективом ДОУ было: 

 

Продолжить работу по повышению уровня здоровья детей через создание 

модели интеграции в вопросах организации двигательной активности детей и  в 

вопросах организации профилактических мер.  

Решением данной проблемы занимался весь коллектив. Был систематизирован 

материал по физкультурно - оздоровительной работе, пополнили развивающую среду, 

составили перспективный план работы «Система работы по оздоровлению детей, 

используя здоровьесберегающие технологии», подобрали наглядную агитацию для 

родителей. С педагогами проведены консультации по темам: «Как проводить 

спортивные», «Технологии сохранения и стимулирования здоровья детей», 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей дошкольного возраста средствами 

физического воспитания», «Организация работы с детьми в летний оздоровительный 

период». 

На протяжении ряда лет данная проблема решается на Педагогических советах: 

«Обеспечение оздоровительной направленности физического развития детей в ДОУ 

посредством прогулок», «Диагностика физического развития ребенка при введении в  

ФГОС» (обмен мнениями) и т.д., на семинаре рассматривалась такая проблема как: 

«Организация здоровьесберегающих условий в ДОУ как результат благополучного 

психофизического развития дошкольника», на котором  воспитатели групп Перевозная 

С.В., Коврижиных Л.В. делились опытом с педагогами по внедрению 

здоровьесберегающих технологий.   

В январе было проведено анкетирование родителей по привитию здорового 

образа жизни, из которого следует, что родители прививают здоровый образа жизни, 

беседуют с детьми о вреде вредных привычек, личным примером вырабатывают 

потребность к физическим упражнениям, и. ф. к О.В. Ткаченко озвучила итоги 

анкетирования родителей ДОУ на педагогическом совете. Воспитатель Кривошей З.И.  

дала анализ информационно-просветительской работы с родителями ДОУ. 

Инструктор по физической культуре Ткаченко О.В. выступили с докладом по теме: 

«Использование нестандартного оборудования в работе с детьми».  

Предложения: 

Отметить хорошую работу всех педагогов по организации оздоровительной  

деятельности детей. 

Рекомендовать к распространению опыта работы с детьми и. ф. к Ткаченко О.В. 

по использованию нетрадиционных оздоровительных технологий в развитии 

физических качеств детей дошкольного возраста. 

Таким образом, план учебно – воспитательной  работы по физическому 

воспитанию выполнен - удовлетворительно.  

В ДОУ ведется мониторинг состояния здоровья детей,  осуществляется 

постоянный поиск новых  эффективных подходов к оздоровлению детей. При этом 

учитываются индивидуальные особенности детского организма, индивидуализация 

профилактических мероприятий мед. сестра Бирюкова В.В. проанализировала 

ситуацию в ДОУ по заболеваемости в сравнении. 



 

Сравнительный уровень заболеваемости 

 

Заболевания 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Число дней 

Энтериты колиты 13 3 10 

Ангина 1 5 13 

Грипп, ОРВИ 137 215 241 

Пневмония 1 5 10 

Другие заболевания 118 40 63 

Всего детей по ДОУ 310 330 383 

 

 

Сравнительный анализ распределения по группам здоровья 

 

Возраст 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 гр. 

% 

2 гр. 

% 

3 гр. 

% 

1 гр. 

% 

2 гр. 

% 

3 гр. 

% 

1 гр. 

% 

2 гр. 

% 

3 гр. 

% 

Ранний 8,6 82,8 8,6 18,0 72,0 10,0 15,0 76,0 9,0 

Младший 9,6 80,8 9,6 16,0 61,0 23,0 18,0 62,0 20,0 

Средний 12,9 82,4 4,7 23,0 56,0 21,0 25,0 56,0 19,0 

Старший 13,9 81,5 4,6 20,0 56,0 24,0 17,0 63,0 20,0 

Подготовительный 14 79 7 31,0 47,0 22,0 26,0 56,0 18,0 

Всего детей по 

ДОУ 

317 330 383 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

 

Всего в 2015- 2016 учебном году группы раннего возраста посещали 84 

воспитанника. Новый набор детей осуществлялся во все  группы раннего возраста  с 2-

х до 3-х  лет (воспитатели Дроздова Т.А., Голомазова О.В., Чхан К.С., Перевозная 

С.В., Василенко В.А. и Жабко Е.П.). Дети поступали в учреждение в течение летнего и 

осеннего периода, списочный состав детей: 

- 1 гр-  25 человек; 

- 2 гр.- 34 человека; 

- 11гр.- 25 человек.  

 

№ группы Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Группа № 1 20- 80% 5-20% 0 

Группа № 2 24- 70,5% 10-29,5% 0 

Группа № 11 23- 92% 2-8%            0 

 

В период прохождения адаптации были учтены все факторы, способствующие 

благоприятному исходу данного периода: постепенный, гибкий график приема детей в 

группу, индивидуально-дифференцированный подход, создание предметно-

развивающей среды. Для более успешной адаптации детей проводились 

индивидуальные беседы с родителями, родительские собрания  для вновь 



поступивших детей, подготовлены индивидуальные памятки  с рекомендациями для 

каждой семьи. 

Вывод: в целом адаптационный период прошел благополучно. 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе. Постоянно 

проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе,  босохождение, обширное 

умывание, организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физические упражнения и подвижные 

игры, динамические паузы, физкультминутки. Работа по формированию 

представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды 

деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя 

взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового 

образа жизни. Совместно с родителями организован спортивный праздник «Осень, 

осень в гости просим!», спортивные досуги, соревнования: «Вот мы ловкие какие», 

«Зима и спорт», «Королевство волшебных мячей»,  «Полет в космос на планету 

«Здоровья» и т.д.  Для систематизации воспитательно-образовательной работы по 

физическому воспитанию  разработана программа «Здоровья», которая включает в 

себя все разделы комплексной работы по укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников, в том числе тесное взаимодействие с родителями. 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 

освещают вопросы оздоровления детей. 

Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют диагностирование общей 

физической подготовленности детей, и закрепление культурно-гигиенических 

навыков. Педагоги ежегодно заполняют паспорта здоровья, где отражены все 

физические показатели ребенка. 

Двигательная активность является важным компонентом образа жизни и 

поведения дошкольников. Она зависит от организации физического воспитания детей, 

от уровня их двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 

особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего организма. 

Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольного 

возраста, поэтому в детском саду создаются все  необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие спортивного 

оборудования, инвентаря, дидактического материала, учитываются принципы 

построения предметно - развивающей среды в условиях ФГОС. 

Инструктором по физической культуре Ткаченко О.В. проводятся разнообразные 

виды физкультурных НОД (сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна - цель которых, развитие интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

Педагоги, инструктор по физической культуре,  педагог-психолог, учителя-

логопеды, закрепляют у детей приобретенные ранее знания и навыки, умение 

наблюдать, сравнивать и анализировать движения, приступили к целенаправленному 

развитию физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости). 

В дошкольном учреждении   созданы условия для физического и психического 

комфорта ребенка, осуществляется профилактика различных заболеваний. 

Воспитателями постоянно поддерживается потребность в разнообразной двигательной 

активности детей, и создаются условия для двигательной активности. Проводятся 

традиционные и нетрадиционные виды НОД с физкультминутками, динамическими 

паузами, более интенсивной двигательной деятельности перед НОД умственного 



характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в течение 

дня.  

Футбольный клуб «Дошколенок» для детей подготовительных групп  не только 

помогает прививать основы и привычки здорового образа жизни детям,  но также 

делиться своим опытом с родителями.  На занятиях клуба  дети практически 

отрабатывают навыки игры в футбол, и.ф.к Ткаченко О.В.  неоднократно 

консультировала родителей по отработке в домашних условиях некоторых элементов 

игры в футбол.   

Во всех дошкольных  группах были проведены консультации для родителей по 

циклам: «Создание условий для двигательной активности в семье», «Проведение 

подвижных игр дома», на которых родители делились опытом по организации 

двигательной активности в домашних условиях.  

По итогам диагностики по физическому воспитанию выявлено: за 

последние  годы  стабильно наблюдается рост детей с высоким уровнем физической 

подготовленности. Это можно объяснить тем, что с детьми работает один специалист 

по физическому воспитанию, прослеживается преемственность в содержании 

обучения, формах, методах и приемов работы. Единая система диагностики дает 

возможность проследить развитие ребенка, начиная с 3-х летнего возраста, что 

обеспечивает индивидуальный подход к детям и способность объективно оценить их 

достижения. Ребята с удовольствием  занимаются физическими упражнениями, 

участвуют в подвижных играх. Движения детей стали, более мотивированными, 

упорядоченными, дети научились понимать связь между характером движений и их 

целью – выполнение определенных задач. Дети отличаются высокой 

работоспособностью, они стали сильнее, выносливее, ловкими, гибкими.  

Диагностика физической подготовки за последние три года отражает 

положительную динамику.   

 

Сравнительный анализ физической подготовленности  

детей дошкольного возраста 
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64 25,8 184 74,2 -  64 24,6 195 75,4 - - 67 25,5 

 

195 74,5 - -

- 

248 259 262 

 

Сравнительный анализ физической подготовленности  

детей раннего возраста 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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20 34,5 38 65,5 - - 46 76,6 

 

14 23,4 - - 43 51,1 39 46,6 2 2,3 

58 60 84 

 

Вывод: Педагогами и медицинским персоналом ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который  

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспитания. 

Медицинским персоналом и педагогами планируется усиление просветительской и 

профилактической работы среди родителей воспитанников и педагогическим 

коллективом.  

 

2 годовая задача: 

 

Организовать познавательное развитие дошкольников в контексте современных 

требований ФГОС ДО. 

Воспитатели и узкие специалисты планировали свою работу с детьми и 

родителями на основе результатов обследования детей, запросов родителей. В конце 

учебного года в своих отчётах работы за год педагоги выделили успехи и проблемы. 

Изучение, наблюдение, анализ и оценка воспитательно - образовательного 

процесса осуществлялись посредством педагогической диагностики, которая 

позволяет определить уровень профессиональной компетентности педагогов, уровень 

развития ребенка, а также увидеть причины недостатков и находить пути улучшения 

качества образовательных услуг ДОУ. 

Так, например, были проведены открытые просмотры НОД у педагогов 

Перевозной С.В. воспитателя подготовительной гр. № 10 на тему:  «Путешествие в 

сказку «Гуси-лебеди» (интегрированное НОД по развитию речи ОО 

«Коммуникация»), у Голомазовой О.В. воспитателя гр. раннего возраста № 1 на тему:  

«День рождения у Чайника» (ОО «Коммуникация»), у  Коврижиных Л.В. воспитателя 

средней гр. № 7 на тему: «Раз - два весело шагаем» (интегрированное НОД по 

математическому развитию). 

В течение года проходили педагогические советы, на которых затрагивались 

актуальные вопросы по физическому, интеллектуальному-личностному, речевому 

развитию детей. Так, например, на педагогическом совете  по формированию 

элементарных математических представлений ОО «Познание» педагоги рассмотрели 

такие вопросы как: «Современные требования к математическому развитию детей» 

(доклад воспитателя гр. № 8 Скатовой Г.В.), «Методы и приемы, используемые в НОД 

по формированию математических представлений у детей д\в» (рассматривался опыт 

работы воспитателя старшей гр. № 4 Хибиной Е.А.).  На педагогическом совете по 

обеспечению оздоровительной направленности физического развития посредством 

прогулок были рассмотрены такие вопросы как: обеспечение оздоровительной 



направленности путем двигательной активности на прогулке. Педагоги делились 

опытом работы в проведении эффективных закаливающих мероприятий, подвижных 

играх, основных движениях. Так опытом работы делилась воспитатель гр. № 13 

Синельникова Н.В. по теме: «Подвижные игры на прогулке, их значение в развитии 

основных движений», с опытом работы по «Адаптации детей к ДОУ, приобщению к 

гигиеническим навыкам и самообслуживанию» делилась Жабко Е.П. воспитатель гр. 

раннего возраста №11. На каждом Педагогическом совете педагогами были сделаны 

выводы, вносились предложения по улучшению качества образования и 

эффективности оздоровительных мероприятий, были даны сроки выполнения, и 

результаты выполнения докладывались на каждом последующем Педагогическом 

совете. 

В течение года согласно годового плана проводились заседания ПМПк педагоги 

разбирали вопросы проблемы речевого развития детей дошкольного возраста,  а также 

психологические  характеристики речевого развития ребёнка-дошкольника.  Речевое 

развитие детей осуществлялось во всех видах деятельности, кроме того, в течение года 

с ними занимались учителя-логопеды Самотохина Н.Л. на логопункте и Волкова О.Ю. 

непосредственно в логопедической группе. Коррекционная работа с детьми была 

спланирована на основании результатов первичной диагностики: индивидуальные и 

подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения, лексико-грамматического 

строя речи, формирования словаря, развития связной речи. Занятия проводились по 

программам: «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», «Программа обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи»  Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В., Коррекционное 

сопровождение детей осуществлялось по индивидуальным программам, которые 

строятся в соответствии структуры дефекта, с целью оказания максимальной помощи 

ребёнку в преодолении речевой проблемы. С родителями данного контингента детей 

осуществлялись психолого-педагогические, методические, коррекцонно - 

логопедические консультации и мероприятия с целью привлечения в учебно - 

воспитательный процесс детей и повышения уровня компетентности родителей. 

Учителя – логопеды к концу года подошли с такими результатами: 

 

На логопункте 

 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

С хорошей речью 25 25 25 

Со значительным 

улучшением 

25 25 25 

Без улучшения 0 0 0 

Рекомендована 

массовая школа 

25 25 25 

Всего детей по 

ДОУ 

25 25 25 

 

Логопедическая группа 

(ОНР 2-3 уровня) 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

С хорошей речью 16 15 15 



Со значительным 

улучшением 

16 15 15 

Без улучшения 0 0 0 

Рекомендована 

массовая школа 

16 15 15 

Всего детей по 

ДОУ 

16 15 15 

 

Исследования психологической готовности детей к школе 

 

Для успешной социализации и адаптации детей 7 лет к школе, был реализован 

план  преемственности «Детский сад – школа». В проекте ставились задачи психолого 

– адаптационные, социально – коммуникативные, познавательные. Они решались 

мероприятиями со школой: экскурсии в школу (помещения школы, посещения 

уроков), мероприятия дошкольников и учеников (Интеллектуальные игры, 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия) и т. д.  

Минусом в этой работе было то, что не все дети пойдут именно в эту школу и 

тогда нарушается связь преемственности учителя и будущих учеников, но в целом 

дети социализированы к условиям школьной жизни.  

Педагогом – психологом А.А. Ибрагимовой исследовались следующие 

компоненты психологической готовности детей подготовительных к школе групп № 

10,12,13 

Общее количество детей в группах: 

- подготовительная группа №  10 (32 ребенка) -  30 выпускников; 

- подготовительная группа №  12 (27 детей) -  24 выпускника; 

- подготовительная группа №  13 (27 детей) -  26 выпускников; 

 

 Количество продиагностированных детей 

 

Исследования 

мотивационно

й готовности 

Исследования 

произвольной 

сферы 

Исследования 

интеллектуальной 

сферы 

Исследования 

речевой 

готовности 

Пишущая рука 

В С Н В С Н В С Н В С Н правая левая 

51 28 1 36 40 4 41 37 2 42 35 3 74 6 

80 выпускников 

 

Исследования личностной готовности 

 

Исследования общего фона благополучности Исследования самооценки 
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44 29 6 1 66 10 3 



80 выпускников 

 

На конец учебного года дети имеют высокий уровень развития внимания и 

образного мышления, что является очень высоким показателем и следствием 

совместной направленной подготовки детей к школе воспитателями и узкими 

специалистами в течение всего учебного года. 

Также достаточно высокие показатели мы получили по диагностике 

мотивационной готовности детей к школе. Все дети мотивационно готовы к 

школьному обучению. Кроме того, у детей есть еще 3 летних месяца, за которые они 

могут мотивационно «дозреть» и педагогам ест над чем поработать. Родителям будет 

рекомендовано дополнительно, в летние месяцы, позаниматься подготовкой детей к 

обучению в школе.  

 

Мониторинг  

(Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ) 

 В учреждении созданы все условия для развития индивидуальных, творческих 

способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей с 

физическими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и 

животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной социальной 

компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического 

развития детей, театрализованной деятельности. Создано предметно – развивающее 

пространство во всех возрастных группах, которое соответствует эстетическим, 

методическим и гигиеническим требованиям 

  Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга. В ДОУ проводится мониторинг образовательного процесса (мониторинг 

освоения образовательной программы)  и мониторинг детского развития (мониторинг 

развития интегративных качеств). Мониторинг проводится два раза в год (сентябре  и 

мае).   

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими НОД 

с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы.  

 

Сравнительный анализ мониторинга развития дошкольников по основной 

образовательной программе ДОУ с использованием примерной программы 

«Детство» 

 

Разделы 

программы 

2014-2015 2015-2016 

в с н в с н 

Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

- 

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% 

Коммуникация 94 36,2 164 63,8 1 0,3 89 31,4 191 67,7 3 1,0 

Познание 82 31,6 177 68,4 0 0 117 41,3 162 57,3 4 1,4 



Социализация 91 35,1 167 64,6 1 0,3 81 28,6 201 70,4 1 1,0 

Физическая 

культура 

64 24,7 195 75,3 0 0 57 20,1 225 78,9 1 1,0 

Художественное 

творчество 

52 20,0 207 80,0 0 0 111 39,2 171 59,8 1 1,0 

Музыка 141 54,4 118 45,6 0 0 179 63,2 104 36,8 0 0 

Всего детей 259 283 

Коммуникация 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

57 39,0 89 61,0 0 0 62 42,4 83 57,0 1 0,6 

Всего детей 146 146 

 

Сравнительный анализ мониторинга развития детей раннего возраста по 

основной образовательной программе ДОУ с использованием примерной 

программы «Детство» 

Разделы 

программы 

2014-2015 2015-2016 

в с н в с н 

Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% Кол 

-

во 

% 

Коммуникация 45 75 15 25 0 0 34 40,4 49 58,5 1 1,1 

Познание 

(сенсорика) 

55 91,6 5 8,4 0 0 39 46,4 41 48,9 4 4,7 

Познание 

(предметный 

мир) 

41 68,3 19 31,7 0 0 31 36,9 50 59,6 3 3,5 

Познание 

(конструирован

ие) 

45 75 15 25 0 0 41 48,8 36 42,9 7 8,3 

Физическая 

культура 

46 76,6 14 23,4 0 0 43 51,1 39 46,6 2 2,3 

Художественное 

творчество 

41 68,3 19 31,7 0 0 41 48,8 36 42,9 7 8,3 

Музыка 37 61,6 23 38,4 0 0 42 50 42 50 0 0 

Игра 32 53,3 28 46,7 0 0 42 50 42 50 0 0 

Навыки 37 61,6 23 38,4 0 0 42 50 42 50 0 0 

Всего детей 60 84 

 

 

Сравнительный анализ мониторинга интегративных качеств дошкольников 

по основной образовательной программе с использованием примерной программы 

«Детство» 

 

Разделы 

программы 

2014-2015 2015-2016 

в с н в с н 

Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % 



-во -во -во -во -во -во 
Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы) 

адекватные 

возрасту 

79 30,5 176 68,0 4 1,5 100 35,3 182 64,4 1 0,3 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

107 41,3 150 58,0 2 0,7 92 32,5 185 65,4 6 2,1 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

115 44,4 144 55,6 0 0 158 55,8 124 43,9 1 0,3 

Имеющий 

первичное 

представление о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

76 29,3 178 68,8 5 1,9 140 49,4 139 49,2 4 1,4 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

144 55,6 115 44,4 0 0 120 42,4 158 55,9 5 1,7 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

114 44,0 145 56,0 0 0 120 42,4 157 55,5 6 2,1 

Эмоционально - 

отзывчивый 

97 37,4 162 62,6 0 0 101 35,6 181 64,1 1 0,3 

Любознательный, 

активный 

98 37,8 161 62,2 0 0 111 39,2 169 59,8 3 1,0 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

126 48,6 133 51,4 0 0 145 51,2 137 48,5 1 0,3 



навыками 

Всего детей 259 283 

 

 

 

Сравнительный анализ мониторинга интегративных качеств детей раннего 

возраста по основной образовательной программе ДОУ с использованием 

примерной программы «Детство» 

 

 

Разделы 

программы 

2014-2015 2015-2016 

в с н в с н 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л 

во 

% Кол-

во 

% Кол 

во 

% 

Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы) 

адекватные 

возрасту 

42 70,0 18 30,0 0 0 35 41,6 47 56,1 2 2,3 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

52 86,7 8 13,3 0 0 36  65 19 32,7 2 2,3 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

43 71,6 17 28,4 0 0 57 67,8 27 32,2 0 0 

Имеющий 

первичное 

представление о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

53 88,4 7 11,6 0 0 62  73,8 20 23,9 2 2,3 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

44 73,3 16 26,7 0 0 74 88 10 22 0 0 



Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

42 70,0 18 30,0 0 0  74 88 10 22 0 0 

Эмоционально - 

отзывчивый 

42 70,0 18 30,0 0 0 71 84,5 13 15,5 0 0 

Любознательный, 

активный 

52 86,7 8 13,3 0 0 67 79,7 16 18 2 2,3 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

50 83,3 10 16,7 0 0  70 83,3 14 16,7 0 0 

Всего детей 60 84 

 

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная 

деятельность, проведенная с детьми в 2015 - 2016 учебном году была эффективна, так 

как в системе проводилась индивидуальная работа с детьми и родителями.   

 

Работы с родителями 

В 2015-2016  учебном году  работе с семьей уделялось большое внимание. 

Детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями, 

подчиненную единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства детский сад – семья. Работа с родителями направлена на 

информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, 

привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных 

мероприятий. Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное 

ознакомление с диагностическими данными ребенка, полученными психологом и 

педагогами. При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

При работе с родителями, воспитатели и специалисты чаще используют 

традиционные формы работы, такие как: родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков 

по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.).  

Одним их главным условий решения задач сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, является сотрудничество с семьей. Первые представления о том, что нужно 

заботиться о своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. Роль родителей 

в сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит, в готовности принимать 

помощь и поддержку от специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления 



здоровья ребенка. Одной из основных форм взаимодействия с родителями по 

вопросам закаливания и охраны здоровья детей стали лектории. 

В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей к 

совместной деятельности. Результатом стали праздники: «Здравствуй лето!», «Мамин 

праздник», «Защитники Отечества» и т.д. Тем не менее, к сожалению, в практике 

работы детского сада и семьи преобладает ограничивающее взаимодействие педагогов 

и родителей, характеризующееся чаще формальностью. Родители тяжело идут на 

контакт, не хотят уделять время на своих детей. Это затрудняет развитие отношений с 

семьей, а значит и развитие ребенка. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), 

собрание для родителей вновь поступающих детей. Вначале учебного года в каждой 

возрастной группе проходят родительские собрания, на которых родителей знакомят с 

задачами воспитания и обучения детей на учебный год.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации 

и агитации. В группах оформлены уголки для родителей, где помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы. В специальных папках 

имеются подборки методических рекомендаций. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья специалистами и  врачом-

педиатром выпускаются бюллетени согласно годовому плану работы, где родители 

могут получить необходимую информацию. 

В каждой возрастной группе ведутся тетради индивидуальной работы, которые 

оформляют специалисты. Воспитатели еженедельно оформляют информационные 

стенды для родителей. 

Специалистами и администрацией ДОУ в течение года проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

Воспитатели при составлении календарно – тематического  планирования 

указывают работу с родителями (консультации, тематику наглядной информации, 

работу с родительским комитетом). 

Целенаправленно проводится работа с родителями подготовительных групп. 

Проводятся индивидуальные беседы со специалистами, учителями, экскурсии, 

готовятся тематические выставки.  

- разработан план  подготовки и проведения мероприятий с родителями, 

позволяющий вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. 

- изменилась содержательно наглядная информация 

- как следствие проведенной работы изменились приоритеты участия 

родителей в мероприятиях. Анализируя социальный паспорт группы можно 

сделать вывод, что контингент родителей очень широк и различен, но наше ДОУ 

сумело найти подход к каждой семье. 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

за 2015-2016 уч. год 

В 2015-2016 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и 

приумножению материально-технической базы детского сада.  

Деятельность зз\з по АХР  направлена: 

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

- пополнение материальными ценностями; 



- своевременное оформление документации по инвентарному учету,  списанию 

материальных ценностей; 

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем: 

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического и противопожарного оборудования; 

- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего 

и технического персонала.  

В ДОУ штатная численность младшего технического персонала составляет 19 

единиц. Таким образом, острой необходимости в младшем техническом персонале не 

испытывается. 

Младший технический персонал в течение всего года работал стабильно. 

Нарушений Правил внутреннего трудового  распорядка, должностных инструкций не 

было. 

Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, в случаях 

отсутствия персонала своевременно производилась замена. 

В ДОУ были проведена большая тематическая проверки: 

- готовность ДОУ к учебному году; 

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития, 

улучшения труда работников. 

Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

- состояние теплового оборудования, техническое состояние зданий и 

сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной 

сигнализации, проверка зарядки огнетушителей; 

- освещенность помещений; 

- состояние разных мер и измерительных приборов; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

Проведены совещания и общие собрания коллектива, на которых обсуждались 

задачи на новый учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также 

ежемесячные производственные собрания по темам: 

 - организация рационального питания детей; 

 - подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

 - ознакомление с инструктивным  материалом. 

Выполнены работы: 

В апреле – мае  2016 года был выполнен текущий ремонт на участках. 

В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года 

были заключены договора с родителями вновь поступивших детей. 

Озеленены территория ДОУ, участки и клумбы, посажены хвойные сорта 

деревьев.  

В будущем году планируется продолжить работу по улучшению труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду.  

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. 



Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ 

и локальными документами. 

Вывод: управление дошкольным учреждением  осуществляется на оптимальном 

уровне. 

 

Выводы о работе педагогического коллектива 

за 2015-2016 учебный год: 

 1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО ДОУ, годового плана работы 

на учебный год выполнены на 95%. 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении 

ФГОС  этому способствовало посещение курсов, консультирование, посещение 

других учреждений, М/О, самообразование. 

3. Улучшилась система обеспечения (приобретены: детская мебель, музыкальные 

инструменты, литература, развивающие игры для речевого и познавательного 

развития). 

4. Поддерживается, обновляется,  необходимая документация по методической и 

логопедической, психологической работе. 

5. Совершенствуется использование в образовательном процессе 

информационных технологий. 

Недочеты в работе: 

1. Имеет место быть переукомплектованость групп детьми дошкольного 

возраста.  

2. Детская заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ. 

3. Не проводится работа с одаренными детьми. 

В ходе анализа определился ряд проблем: 

- находить и внедрять эффективные методы оздоровления в условиях 

дошкольного учреждения  и семьи; 

- необходимость обогащения  условий для развития самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с требованиями к созданию предметно – 

развивающей среды; 

На что обратить внимание в новом учебном году: 

- Разнообразить и внедрять  формы работы с семьей  совместно с детьми 

воспитателями и специалистами. 

Формировать  профессиональную  компетентность  педагогов  в  освоения  иннов

ационных технологий. 

На основе анализа результатов педагогической деятельности за 2015-2016 

учебный год, потребностей родителей, социума, в котором находится  наше 

дошкольное образовательное учреждение, педагогическим коллективом выделены 

цель и задачи по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного гармоничного 

развития ребёнком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учётом психофизических  и  индивидуальных возможностей и 

способностей. 



Годовые  задачи: 
1. Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего 

воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья; 

2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов в процессе внедрения 

инновационных технологий; 

3. Формировать и развивать у детей познавательную активность, логическое мышление, 

стремление к самостоятельному познанию и развитию умственных способностей, через 

освоение ими логико-математических представлений. 

 

 
 

 

 

 


