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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 «Аленка» г. Волжска 

Республики Марий Эл 

Руководитель Степанова Надежда Васильевна 

Адрес организации 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, 12 

Телефон, факс 8 (83631) 4-69-96 

Адрес электронной почты dou16alenka@bk.ru 

Учредитель 

Администрация городского округа «Город Волжск» 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

городского округа «Город Волжск» 

Дата создания 1971 год 

Лицензия № 349 от 15.05.2015 года серия 12Л01 № 0000405 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Аленка» г. 

Волжска Республики Марий Эл расположено в жилом районе вдали от производственных 

предприятий. Детский сад расположен в типовом здании, построенном в 1971 году. 

Проектная наполняемость – 280 человек. Фактическая наполняемость – 232 человека.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 

924 кв.м. 

Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Решает следующие задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Обеспечение познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного развития детей; 

 Воспитание с учетом возрастных особенностей детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков и (или) психическом 

развитии детей; 

 Оказание консультативной (методической) помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30. 

 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Родительский комитет. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующая. 



 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Общее собрание трудового коллектива Рассматривает следующие вопросы: 

− разработка и принятие Устава для внесения 

его на утверждение; 

- рассмотрение и решение вопросов 

самоуправления в соответствии с 

законодательством РФ; 

- образование представительного органа для 

ведения коллективных переговоров с 

администрацией Учреждения по вопросам 

заключения, изменения и дополнения 

коллективного договора и контроля его 

исполнения; 

- заслушивание ежегодного отчета 

представительного органа и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного 

трудового договора; 

- выдвижение коллективных требований 

работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора; 

- принятие локальных актов, 

регламентирующих общую деятельность 

Учреждения. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского 

сада, в том числе рассматривает следующие 

вопросы: 

− определяет направление образовательной 

деятельности Учреждения; 

- обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

- организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, 

развитие их творческих инициатив; 

- заслушивает отчеты заведующей о создании 

условий для реализации образовательных 

программ; 

- принимает локальные акты, 

регламентирующие общую деятельность 

Учреждения. Решения педагогического совета, 



 

 

принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие законодательству РФ, 

являются обязательными для исполнения и 

реализуются приказами заведующей 

Учреждением; 

- Родители (законные представители) детей 

имеют право принимать участие в работе 

Педагогического совета с правом 

совещательного голоса; вносить предложения 

по организации и улучшению работы с детьми, 

заслушивать отчеты заведующей и педагогов о 

работе с детьми; 

- Педагогический совет избирает председателя 

сроком на три года. 

 

Родительский комитет  К компетенции Родительского комитета 

относится: 

- принятие новых членов в состав 

Родительского комитета; 

- определение приоритетных направлений 

деятельности, рассмотрение и утверждение 

долгосрочных планов деятельности; 

- оказание помощи руководству Учреждения в 

организации и проведении общих 

родительских собраний; 

- заслушивание и получение информации от 

руководства Учреждения об организации и 

проведении воспитательной работы с детьми. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утратил силу 31.12.2020г.). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

Детский сад посещают 232 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано11 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 



 

 

Возрастная группа Количество групп Возраст детей Общее количество 

детей 

Группа раннего 

возраста 

1 1,5-2 года 17  человек 

Первая младшая 3 2-3 года 42 человека 

Вторая младшая 1 3-4 года 53  человек 

Средняя 2 4-5 лет 23 человека 

Старшая 2 5-6 лет 45  человек 

Подготовительная 2 6-7 лет 52 человека 

ИТОГО: 11 1,5-7 лет 232 человека 

 

 

В 2020 году педагоги ДОУ работали над решением следующих целей и задач: 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 Развитие мелкой моторики  как одно из условий всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста 

 Создание условий для развития речевой активности дошкольников  в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

С целью реализации поставленных задач в ДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

Педсоветы: 

 «Развитие речевой активности как основа всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста»; 

 «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ»  

Семинары: 

 «Развитие речевой деятельности дошкольников в организации педагогического 

процесса»; 

 «Создание оптимальных условий для всестороннего нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников» 

Открытые показы: 

 Драматизация сказки  «Бременские музыканты» (подготовительная группа, 

воспитатель – Комлева Ю.А.); 

 Театрализация сказки «Заяц-портной» (подготовительная группа, воспитатель – 

Садыкова Т.И.); 

 Театрализованное представление с использованием театра би-ба-бо «Рукавичка» 

(вторая младшая группа, воспитатель – Ефремова И.Г.); 

 Театрализованное представление «Заюшкина избушка» (средняя группа, 

воспитатель – Евдокимова Э.А.); 

 ООД «Теневой театр по мотивам русской народной сказки «Теремок» (вторая 

младшая группа, воспитатель – Рыжова Е.И.); 

 ООД «Пальчиковый театр в работе по ознакомлению детей раннего возраста  с 

художественной литературой (первая младшая группа, воспитатель – Соколикова 

Д.П.); 



 

 

 ООД по аппликации с элементами настольного театра по сказке В.Сутеева «Под 

грибом» (старшая группа, воспитатель – Озеркина Т.Г.); 

 ООД «Поход в театр» (старшая группа, воспитатель – Бариева С.Э.); 

 ООД по развитию мелкой моторики «Веселая шнуровка» (первая младшая группа, 

воспитатель – Грибовец О.М.); 

 ООД  по развитию мелкой моторики «Ловкие пальчики» (первая младшая группа, 

воспитатель – Соколикова Д.П.); 

 ООД «Пальчиковые игры с элементами аппликации (средняя группа, воспитатель – 

Семенова А.Н.); 

 ООД по развитию мелкой моторики «Золотые ручки» (старшая группа, воспитатель 

– Евдокимова Э.А.); 

 ООД по развитию мелкой моторики  «Путешествие в сказку» (средняя группа, 

воспитатель – Комлева Ю.А.); 

 ООД по развитию мелкой моторики «Путешествие в сказку с Колобком» (вторая 

младшая группа, воспитатель – Садыкова Т.И.); 

 ООД по развитию мелкой моторики «Веселые зверята» (старшая группа, 

воспитатель – Ефремова И.Г.); 

. Консультации для педагогов: 

 Формирование речевой  активности детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности. (Комлева Ю.А.) 

  «Методика организации артикуляционной гимнастики»; 

 «Игротерапия в ДОУ»; 

 «Театрализованная деятельность как средство развития связной речи» (Барамыгина 

Л.В.) 

 «Влияние сказки на формирование нравственных качеств личности у детей 

дошкольного возраста» (Беговатова Г.С. 

 «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» (Ефремова И.Г.) 

 «Растим патриотов» (Комлева Ю.А.) 

 «Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей в области 

нравственно-патриотического воспитания и образования» (Евдокимова Э.А.) 

Конкурсы: 

 Смотр-конкурс «Лучшее дидактическое обеспечение по развитию речи» 

 Смотр-конкурс патриотических уголков 

 

           В 2020 году в  жизни многих произошли  серьезные изменения, связанные с 

эпидемиологической ситуацией в мире. В условиях пандемии нам пришлось подстраивать 

свою жизнь и работу к режиму самоизоляции. Эти изменения затронули каждого. 

Перестраиваться пришлось и системе образования, в том числе и дошкольной ее ступени. 

Ключевым средством, дающим возможность дальнейшего образования, стало 

дистанционное обучение.  Дистанционное обучение в нашем учреждении проводилось  в 

следующих формах: онлайн-занятия и консультации, видео и фото мастер-классы,  

презентации, форумы, конкурсы и олимпиады.  С этой целью на официальном сайте ДОУ 

была создана страница «Занимаемся дома!», где педагоги размещали мастер-классы, 

консультации, материалы для проведения игр, бесед и занятий с детьми, а также 

размещались работы детей, итоги конкурсов, проводимых дистанционно. Дистанционное 

обучение предъявляет к современному педагогу определенные требования и ставит перед 

ним новые задачи. Педагог всегда несет ответственность за качество обучения, поэтому в 

условиях реализации дистанционного обучения он должен уметь работать с программным 

обеспечением, сервисами сети интернет, владеть дистанционными методиками 

преподавания и знанием особенностей построения учебного процесса в виртуальной 



 

 

среде. Как показала практика, педагоги нашего детского сада достойно справились с  

новой формой обучения и задачами, которые встали перед ними при организации 

дистанционного обучения:  

 Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

 Разработка системы и проведение оценки качества усвоения ребенком 

предлагаемого материала;  

 Оказание консультационной поддержки родителям, повышение их педагогической 

грамотности. 

Свою работу воспитатели детского сада  выстраивали  по двум направлениям: задания для 

детей (которые выполняются совместно с родителями) и консультации и рекомендации 

для родителей для повышения их педагогической грамотности. При подготовке учебного 

материала педагоги  учитывали следующее: 

 логика изложения материала (последовательность, взаимозависимость частей);  

 сжатое изложение информации; 

 включение наглядности;  

 использование материала с учетом разного уровня подготовки детей. 

           Нельзя не отметить роль родителей в организации и проведении дистанционного 

обучения. Воспитатели ДОУ проводили занятия через WhatsApp и социальные сети, что 

было бы невозможно без активного участия родителей. Хочется отметить, что родители не 

только  с пониманием отнеслись к такой вынужденной форме обучения и воспитания, но и 

принимали активное участие в проводимых мероприятиях. Воспитатели, со своей 

стороны, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы.  

Дистанционное обучение позволило каждому педагогу  открыть для себя новые формы 

работы и возможности. Такой формат открыл возможность организации работы с часто 

болеющими детьми, возможность проведения дополнительных занятий с одаренными 

детьми, а также  позволил повысить  педагогическую компетентность родителей, в таком 

формате они активнее  включаются в образовательный процесс, становятся его 

полноправными участниками. Но наряду со всеми плюсами, дистанционное обучение 

имеет и минусы. К ним можно отнести следующие недостатки: 

 Необходимо наличие желания и времени у родителей заниматься с детьми. В 

случае отсутствия таковых уровень усвоения материала ребенком будет низкий, 

т.к. без помощи взрослого ребенок не сможет получить доступ к ресурсам 

дистанционного обучения.   

 Материальное обеспечение семьи: не каждая семья располагает  электронными 

гаджетами (ПК, телефон, планшет), а также доступом к сети интернет.   

 Отсутствие «живого» общения со сверстниками, что является необходимым 

условием для формирования коммуникативных навыков.   

 Авторитет воспитателя. Зачастую дети не воспринимают подачу материала  от 

родителей, отличающуюся от того, как преподносит его педагог. 

       Педагогический процесс, в каком бы формате он не проходил,  – постоянно 

развивающееся взаимодействие педагога и ребенка, направленное на решение задач 

обучения, воспитания, формирования и развития личности ребенка. Дистанционное 

обучение в реалиях этого периода  позволило  сохранить   доступность дошкольного 

образования для всех категорий детей, сохранив его качество, о чем свидетельствуют 

показатели уровня развития наших воспитанников. 

 

         Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 



 

 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2019-2020  учебного года выглядят следующим образом: 

 

Уровни Социально 

коммуникатив 

ное развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

% 

развитие 

Сент. Июнь  Сент. Июне  Сент. Июнь  Сент. Июнь  Сент. Июнь  

Высокий 10% 57% 3% 51% 5% 38% 2% 41% 1% 86% 

Средний 82% 43% 67% 47% 55% 58% 67% 57% 80% 14% 

Низкий 8% - 30% 2% 40% 4% 31% 2% 19% - 

 

 

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 59 человек. Из-за введения ограничительных мероприятий 

обследование воспитанников проводилось в дистанционном формате с привлечением в 

данному процессу родителей  путем выполнения определенных заданий  Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы,  проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 200 86 % 

Неполная с матерью 28 12,5 % 

Неполная с отцом 1 0,5 % 

Оформлено опекунство 3 1 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 52 22 % 

Два ребенка 138 60 % 

Три ребенка и более 42 18 % 

 



 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В 2020  году в ДОУ предоставлялись дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

 

Всего дополнительной образовательной деятельностью были заняты 130 детей. Это 56 % 

от общего числа воспитанников ДОУ. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2019 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98 %  

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня и формата: 

 

 Городской конкурс-выставка новогодних композиций «Зимняя фантазия – 2020» 

 Республиканский конкурс «Пушкинская осень» 

 Городская акция «Сделай праздник ярче!» 

 Межрегиональный конкурс «Новогодняя радость» 

 Республиканский творческий конкурс направление «Музыкально-поэтическое 

творчество» в рамках Этнофорума «Наш дом: Марий Эл – Россия» 

 

 Республиканский творческий конкурс «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук», 

направление «Декоративно-прикладное творчество»  в рамках Этнофорума «Наш 

дом: Марий Эл – Россия». 

Название кружков (по направлениям) Количество 

детей 
Художественно 

эстетическое 

Социально 

личностное 

Физкультурно- 

оздоровительное 

ДОУ «Бумажные 

чудеса» 

  26 человек 

ДОУ «Умелые ручки»   26 человек 

 ДОУ «Удивительное 

рядом» 

 27 человека 

Оркестровая студия 

«Веселые ребята» 

  25 человек 

  Спортивный кружок 

«Быстрые, ловкие, смелые» 

 

 

 

26 человек 



 

 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

 

 Дистанционный конкурс чтецов «Стихи о Победе 

 

 Городской конкурс-выставка детского творчества «Волшебство своими руками», 

посвященный 100-летию Республики Марий Эл 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 89 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 42 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 13 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 18/1. 

В течение 2020 года работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогов, оказание методической помощи. Составлен график 

прохождения аттестации и курсов повышения квалификации педагогов. 

В 2020 году 7 педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации,  3 педагога 

подтвердили 1 квалификационную категорию. 

 

Педагогический ценз ДОУ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО  

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 2 15,4 

5-10 лет 3 23 

10-15 лет 5 38,5 

15-20 лет 2 15,4 

Более 20 лет 1 7,7 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

 

до 30 лет - - 

от 30 до 40 лет 8 61,6 

от 40 до 45 лет 2 15,4 

от 45 до 50 лет 3 23 

свыше 50 лет - - 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

 

Высшее профессиональное 9 69 

Средне-профессиональное 4 31 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

 

Высшая квалификационная - - 

Первая квалификационная 8 61,6 

Вторая квалификационная - - 

Без категории 5 38,4 



 

 

 

 

VI. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется методическая литература, необходимая для организации 

образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой ДОУ. 

Детский сад  ежегодно пополняет учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- ноутбук; 

- принтер; 

- сканер; 

- магнитофон; 

- телевизоры; 

- DVD-плеер; 

- мультимедийный пректор; 

- экран. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет логопеда – 1; 

- изостудия – 1. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует возрастным 

особенностям детей и отвечает требованиям ФГОС ДО: 

 Насыщенная; 

 Полифункциональная; 



 

 

 Трансформируемая; 

 Вариативная; 

 Доступная; 

 Безопасная. 

 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт всех групп.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Анализ деятельности ДОУ № 16 за 2020 учебный год показал, что: 

 Учреждение функционирует стабильно, развиваются инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников); 

 Создаются условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов один раз в три года; 

 Педагоги принимают активное участие в мероприятиях различного уровня, 

содействуют выполнению образовательной программы ДОУ; 

 Уровень готовности выпускников подготовительных групп к школьному обучению 

по результатам мониторинга достаточный; 

 Активизируется работа с родителями по вовлечению их в образовательное 

пространство ДОУ, создаются новые активные формы работы с родителями; 

 В воспитательно-образовательном процессе ДОУ активно используются 

современные педагогические технологии (ИКТ, технологии проектной и 

исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии и др.); 

 Воспитанники ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня. 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования в ДОУ должны 

реализовываться следующие направления: 

 

 Повышение качества дошкольного образования; 

 Расширение спектра дополнительных предоставляемых услуг, в том числе платных, 

с учетом запросов родителей; 

 Совершенствование материально-технической базы ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 Повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов за счет участия в 

практических семинарах, проводимых на базе учреждения, участия в городских 

методических объединениях, открытых просмотрах и т.д.; 

 Усиление работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 Формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 
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