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1.    Общая характеристика ДОУ. 

 

Официальное полное наименование учреждения_ муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад « Кораблик» с. Хмыловка Партизанского 

муниципального района. 

Официальное сокращенное наименование - МБДОУ « Детский сад «Кораблик» с.Хмыловка. 

   

Учредителем МБДОУ является администрация Партизанского  муниципального района 

Приморского края. 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя - Приморский край, Партизанский район. с. 

Владимиро- Александровское, ул. Комсомольская, 45а. 

МБДОУ находится в ведомственном подчинении Управления образования Партизанского 

муниципального района. 

С 01сентября 2020 года МБДОУ «Детский сад «Кораблик» функционирует в новом здании. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ ПОДТВЕРЖДЕНО       НАЛИЧИЕМ 

 

а) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

№1052502570504 от 26 декабря 2011 года зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой №8 по городу по Приморскому краю 

б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации № ИНН 2524006331 КПП 252401001 от 

15 апреля 2003 г. 

в) Свидетельства о государственной регистрации права от 24.07.2020 года (вид права: 

оперативное управление) – запись регистрации № 25:13:02041:82-в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

г) Свидетельства о государственной регистрации права от 10.02.2015 года (вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование земельным участком под здание ДОУ) – запись 

регистрации № 25-25/010-25/018/101/2015-275/1 в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

д) МБДОУ «Детский сад «Кораблик» с. Хмыловка функционирует на основе Устава 

(новая редакция), утвержденного постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 25. 02.2020 № 238 и бессрочной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 31.08.2020 №64, выданной Министерством образования и 

науки Приморского края. 
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МБДОУ «Детский сад «Кораблик» с. Хмыловка осуществляет свою 

образовательную, правовую деятельность в соответствии с документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» 

- СанПиН 2.4. 3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций" 

- Законодательством Российской Федерации, договором между учредителем и ДОУ, 

другими нормативными актами. 

Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: на сохранение физического и психического здоровья детей; физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей и 

материальной поддержки, гарантированной государством. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Детский сад 

самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определенных законом Российской Федерации «Об образовании». Образовательная 

программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

устанавливает максимальный объем нагрузки во время занятий, соответствующий 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования, ДОУ и является следующим: пятидневная 

неделя с ежедневным 10,5 часовым пребыванием детей. График работы учреждения: с 

7.30 до 18.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет наименование, обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, печать со  своим наименованием, бланки. 

Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ: Индекс 692943, Приморский край, 

Партизанский район, с. Хмыловка, ул. 40 лет Победы 1в.Телефон- 25-9-17. 

 

                          3. ХАРАКТЕРИСТИКА БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ. 

Детский сад размещен в новом двухэтажном здании , занимает помещения площадью 

796,4 кв.м,на. Имеются 3 групповые комнаты  с необходимым оборудованием для игр, сна 

,музыкально-спортивный зал. В каждой возрастной группе имеются условия для условия 

для игровой, трудовой, двигательной  деятельности детей. 
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Дошкольное учреждение поддерживает связь с различными образовательными и 

культурно-просветительными учреждениями : МКОУ СОШ с. Хмыловка, сельской 

библиотекой, Домом культуры, ФАП. 

 

                                    4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ   МБДОУ. 

Административное и методическое руководство осуществляет заведующий 

Мирошниченко Ирина Семеновна, педагог со  средним специальным педагогическим 

образованием ( дошкольное), стаж педагогической работы – 23 год. 

Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшер ФАП с.Хмыловка Волкова Наталья 

Викторовна, имеющая среднее специальное образование, стаж работы – 29 лет, а также 

специалисты ЦРБ. 

Педагогический совет  в составе; Андреева И.А., Калашникова Н.И.Дегтярева Е.В. 

Руководителем является  Романенко С.А.. старший воспитатель. 

В каждой группе создан родительский комитет. Председателем родительского комитета 

ДОУ выбрана  Стоцкая Ирина Андреевна. 

  

                                  5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ВОСПИТАННИКОВ. 

 

                                      Структура и наполняемость групп. 

 

Количество групп – 3 ( разновозрастные), возраст с 1,6 лет до 7лет. 

 

 2018-2019 

 учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

     

1 

 

2 

 

Младшая группа (1,6_3,6 лет) 

 

Средняя группа ( 3,6 – 4лет) 

21 

 

22 

 

20 

 

24 

 

15 

 

22 

 

3 Старшая группа (5 лет-7лет)   28 

Всего групп / воспитанников:                                43 47 64 

 

 
                                          6.СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  ДОУ: 

 

Количество детей по списку -64. 

Количество обследованных семей – 59, из них 

- полных – 58 

- неполных – 1 

- малообеспеченных – 2 

- многодетных – 13 

- приёмных – 0 
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7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПУСКНИКАМ  2020-2021   УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

Всего выпускников –8 , из них  

- с I группой здоровья –   7 

- со II группой здоровья – 1 . 

- с III группой здоровья – 0 . 

 

8. АНАЛИЗ  УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

 

 

Распределение детей по группам здоровья, физическому развитию и физкультурным 

группам: 

Анализ заболеваемости детей за 9 месяцев учебного года (приложение 1): 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается положительная динамика: 

- количество заболеваний снизилось - на 27 случаев, случаев, всего по ДОУ – на 30, - 

количество всего пропущенных дней снизилось – 480 дней, пропуск дней по болезни 

одним ребёнком снизился – на 19, - уменьшилось число детей не разу не болевших.  

 

  АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ     

           

           

№ наименование    2018год. 2019 год 2020год  6 мес.2021г. 

п/п заболеваний ВСЕГО:                

      случаев дней случаев дней случаев дней случаев дней 

  ВСЕГО:  141 1382 114 902 130 1314 72 505 

1 

острая 

дизентерия                   

2 г/энтерит           1  5   

3 сальмонеллёз                   

4 пти                   

5 

вирусный 

гепатит А                  

6 

вирусный 

гепатит В                   

7 дифтерия                   

8 корь                   

9 коклюш                   

10 скарлатина   1  23           

11 в/оспа  1 19    15  138  1  9 

12 эпид.паротит                   

13 краснуха                   

14 

энтеровирусная 

инф.                4  18 

15 псевдотуберкулёз                   

16 ОРВИ  113 884 99 747 101 866 49 259 

17 бронхит  13 216 6 89 9 119 8 108 
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18 ангина 2 2 15             

19 пневмония 2      1  15 1 25 1 20 

20 

менингококковая 

инф.                   

21 ГРИПП                   

22 мононуклеоз                   

23 

заболевание 

почек                   

24 прочие 36 13 99 8 51 4 26 2 20 

25   10  8  10  7  

 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 2020-2021 год 

показывают положительную динамику: в целом по ДОУ 

- количество дней, пропущенных по болезни, уменьшилось на 323; 

- дней, пропущенных одним ребёнком, уменьшилось на 1,2; 

Однако, вызывают опасения данные о распределении детей по группам здоровья, 

физическому развитию и физкультурным группам: наблюдается снижение количества 

детей с I группой здоровья. 

 

 

 

Анализ процесса адаптации детей раннего возраста: 

В группу раннего возраста принято 13 детей. Из них 

- лёгкая степень адаптации у 5 детей (38 %) 

- средняя степень – 8 детей (62 %) 

- тяжёлая степень – 0. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации 

детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и 

благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому   воспитанников имеющих проблемы 

в адаптации в ДОУ нет. 
2.0.  ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Кораблик» с.Хмыловка.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. Организация учебно-

воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ, 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам: 

 

Комплексные программы 

От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, ,( 

иновационная)  

Парциальные программы 

«Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной 

«Программа оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками» В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова 
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 Педагогические технологии 

 

Проектная деятельность. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 
3.0 ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

 

3.1 АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского 

и педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

 Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Организация рационального питания. 

 Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Об эффективности физкультурно-оздоровительной работы детского сада 

свидетельствуют следующие факты: 

  положительная динамика состояния здоровья детей за последние 3 года 

 

№ 

п/п 

Показатели по ДОУ 2019 год 2020 год 2021год  

 

1 

Число дней, пропущенных одним 

воспитанником по болезни 

16,1 15 10 

 

Однако, в ходе проверок НОД по физическому воспитанию, режимных моментов 

выяснилось, что педагоги, работающие на группах,  недостаточно   владеют  

технологиями оздоровления детей; не системно проводят физкультурно-оздоровительные  

мероприятия.  

 

 

 
3.3 ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ. 

 

Результаты педагогической диагностики готовности к школе выпускников ДОУ 

МБДОУ «Детский сад «Кораблик» с. Хмыловка 

 

Дата проведения  _07.05.2021, 12.05.2021. 

Общее количество воспитанников в группе __24 ( разновозрастная). 

 Количество воспитанников, участвовавших в диагностике ___8 (выпускники). 
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Номер 

задания 

Процент воспитанников, набравших за выполнение  фронтальных заданий 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 18   % 64% 18% - 

2 - 100% - - 

3 82% 9% - 9% 

4 54,5% 27% 18,5 - 

5 82% 18% - - 

 

 

Процент воспитанников, набравших суммарно по всему тесту  

 

до 8 баллов, 

низкий уровень 

 8-11 баллов, 

средний уровень 

 12-15 баллов,  

высокий уровень 

- 45,5% 54,5% 

6-е задание 

10-9 баллов 8-5 баллов 4-0 баллов 

99%(7 детей) 1%(1 ребенок)  

 

 

Анализ предоставляемых данных:  Из 8 детей (выпускников 2021г) 6 имеют высокий 

уровень, но практически все дети торопятся выполнить задание , не вникнув.  

Уверенность в своих возможностях превращается в самоуверенность .У детей развита 

мотивация  к школьному обучению, все дети правильно ,кроме 1 ребенка ,выполнили 6 

задание по сформированности  внутренней позиции школьника . 

Для дальнейшей работы с детьми, данные диагностики обсуждались с учителем будущих 

первоклассников для создания условий  успешной адаптации к учебной  деятельности. 

 

          Диагностика уровня развития детей, проводимая в ДОУ в начале и конце учебного 

года показала, что дети справляются с требованиями программы.  
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Анализ интеллектуальной и социальной готовности детей старшей группы к 

школьному обучению даёт возможность сделать вывод: дети старшей группы готовы к 

обучению в школе. 

          

 
3.4 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

  

В  2020 – 2021 учебном году ставились задачи:  

- Активизировать поисковую деятельность педагогов в освоении и внедрении 

современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ 

- Формировать творческое самовыражение детей и педагогов в совместной 

проектной деятельности. 
Для их решения и с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников были проведены: 
-  консультации: «Здоровьесберегающие технологии основа полноценного развития 

ребенка». (воспитатель Калашникова Н.И.. тема по самообразованию)» (ноябрь 
2020г.), «Проектная деятельность как средство формирования креативных качеств 
дошкольника»  ( старший воспитатель Романенко С.А..) (февраль 2021 г.). 

- консультации по запросам воспитателей: «Организация работы с дошкольниками в 
разновозрастной группе» (октябрь 2020г.); «Методика проведения НОД по физической 
культуре» (сентябрь 2020 г.) 

были тематическими: 

- «Создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста» (январь 2021г.), 

на котором были подведены итоги тематической проверки «Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня ДОУ»; заслушаны выступление заведующего. «Значение 

здоровья в жизни детей и взрослых»; результаты анкетирования родителей «О здоровье 

детей». 

 

ВЫВОД. 

 

 Нужна целенаправленная комплексная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности, как в детском саду, так и в семье. 

-  

В течение года систематически проводились совещания педагогических работников, на 

которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, работы с родителями, изучались нормативно-правовые документы, проводился 

анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались текущие 

мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности. 

 

  

 

 
4.0  ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

 

В течение 2020-2021 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены: 

- Методическая литература по разным разделам программы «От рождения до 

школы », новым педагогическим технологиям, «Развивающие занятия с детьми» под 

редакцией. Парамоновой Л.А. и др. 

- Дидактические, развивающие игры и пособия.  

ДОУ получает периодические педагогические издания: 

- «Официальные документы в образовании» 

- «Управление Дошкольным Образовательным Учреждением» 

- «Дошкольное воспитание» 
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- «Ребёнок в детском саду» 

- «Контрольная деятельность 

В деятельности в ДОУ в течение 2020–202ё1 года осуществлялись следующие 

виды контроля: 

Самоконтроль – воспитатель старшей группы Ильющенкова Л.А.  

а). Итоги адаптации детей группы раннего возраста. Воспитатель Ноженко Н.В. (Справка 

от  25.07.2020 г.) 

б). Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс.  

Проект « Восточный порт» воспитатель Дегтярева Е.В...  

Проект «Моя семья мое богатство» Андреева И.А. 

Проект «Бумаголандия» Ноженко Н.В. 

Тематические проверки 

- «Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня ДОУ» 

(приказы по ОД № 5 от 02.11.2020 г., № 9 от 30.11.2020 г.) 

- «Эффективность работы ДОУ по организации досуговой деятельности дошкольников» 

(приказы по ОД № 17 от 11.03.2021 г., № 21 от 25.03.2021 г.) 

 
4.1  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Всего работающих: 13 человек, из них заведующий – 1, педагогов - 4 

Педагогический ценз ДОУ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО  

ЧЕЛОВЕК 

До 5 лет 1 

5-10 лет 2 

10-15 лет - 

15-20 лет  

Более 20 лет 2 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

до 30 лет - 

от 30 до 40 лет 1 

от 40 до 45 лет 2 

от 45 до 50 лет - 

свыше 50 лет 2 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшее профессиональное - 

Средне-профессиональное 4 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшая квалификационная  

Первая квалификационная 1 

Вторая квалификационная 1 

Без категории 2 

 

 

В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведено   2 

производственных собрания. В сентябре 2020 года на повестке дня стояли вопросы 

утверждения графиков работы на учебный год, инструктирования персонала по 

должностным обязанностям, правилам внутреннего распорядка, охране жизни и здоровья 

детей, правилам пожарной безопасности. В мае 2021 года обсуждался проект 

«Оптимизация деятельности ДОУ». 
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4.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ  

 

Соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся 

в удовлетворительном состоянии. 

 

 Детскому  саду оказывают благотворительную помощь « Спецморнефтепорт» 

«Козьмино», АОО «Восточный порт»,  ЗАО «ВНХК».  

 

ПЕРЕЧЕНЬ оказанной благотворительной помощи за 2020-2021г.г. 

 Наименование 

организации 

Денежные 

средства 

Поставляемая продукция 

1. ООО 

«Спецморнефтепорт» 

Козьмино» 

243,800.00. Мягкий модуль 

 

 
4.3  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 

  

В течение года осуществлялся контроль за выполнением натуральных норм питания, 

раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. 

Ведется журнал калорийности, бракеража поступающего продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, бракеража готовой кулинарной продукции. 

 

 
5.0 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

5.1. В течении всего учебного года велась работа с родителями в различных 

организационных формах; Общее родительское собрание 2 раза в год, в группах 1 раз в 

квартал. Воспитатели оказывают педагогическую помощь по проблемам воспитания 

детей: проводят беседы, консультации. Для родителей оформлены уголки ,в которых 

размещена необходимая информация .Родители имеют возможность в любое время 

ознакомиться с организационно-педагогической работой с детьми ( сон,питание,игры, 

НОД и т.п.) Родители помогают в организации и оснащении педагогического процесса в 

группах, ремонте помещения и оборудования. 

 

5.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. МБДОУ.  

 

№ Мероприятие  

 

Сроки  

1. Заключение родительских договоров Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

2. Приглашение родителей на детские праздники, вечера 

развлечений. 

В течение года 

3. Групповые родительские собрания 

  

1 раз в квартал 

5. Общее родительское собрание. «Проблемы и пути их 

решений в деятельности ДОУ» 

Апрель 2021г. 

8. Выставки: 

- « Я и мое лето» (фото выставка) 

 

Сентябрь 2020. 
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- «Елки водят хоровод»(совместные поделки) 

- «Щи и каша пища наша» проект. 

- «Древо жизни». Моя семья. 

Декабрь 2020. 

Февраль 2021г. 

Май 2021. 

9. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Февраль 2021 г. 

11. Привлечение родителей к ремонту ДОУ, озеленению 

участков. 

В течение года 

 

 

 

Социальный паспорт  

МБДОУ « Детский сад»Кораблик» с.Хмыловка. . 

Всего детей --- 64 

Всего семей – 59. 

Категория семьи Всего семей  В них детей 

всего 

Из них детей  

Дошкольного 

возраста 

Обучающихся  

в школе 

Многодетные семьи 

(всего), в скобках 

указать процент от 

общего числа семей 

5(5%) 18 7 8 

из них: 

малообеспеченных 

семей, 

4 15 6 6 

неполных семей, - - - - 

семьи группы «риска» 2 9 4 3 

Малообеспеченные 

семьи (всего), в 

скобках указать 

процент от общего 

числа семей 

4(15%) 15 7 8 

из них: 

неполных семей, 

- - - - 

семьи группы «риска» 2 9 4 3 

Неполные семьи 

(всего), в скобках 
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указать процент от 

общего числа семей 

из них: 

воспитывает мать, 

 

    

воспитывает отец, 

 

- - - - 

семьи группы «риска» - - - - 

Семьи группы 

«риска» (всего), в 

скобках указать 

процент от общего 

числа семей  

2 ( 5%) 9 4 3 

из них состоят на 

учёте: 

в КДН и ЗП, 

- - - - 

в ПДН - - - - 

Опекаемые дети - - - - 

-Приёмные семьи 2 3 3 - 

Семьи, имеющие 

детей инвалидов 

1 всего детей/ из 

них число 

детей 

инвалидов  - 

2/1 

1 - 

 

Вывод: Большинство родителей привлекает работа педагогов ДОУ , по результатам 

анкетирования родители удовлетворены работой ДОУ, но вызывает пререкания работа по 

образовательной деятельности, подготовке к школе и работа по дополнительному 

образованию. 

6.0.ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Анализ деятельности за отчетный период показал ,что применяемые формы ,методы и 

средства образовательного процесса  соответствуют возрастным психофизиологическим 

особенностям, интересам и потребностям детей .Деятельность коллектива в течении 
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учебного года была разноплановой , но трудность нашей работы заключается в том ,что  

группы разновозрастные. В этом плане недостаточно методических пособий. 

Мы продолжим работу в следующих направления: работа по сохранению и  укреплению 

здоровья воспитанников, развитие педагогической компетентности в вопросах 

организации работы на основе  ФГОС (проект), формирование у педагогов мотивации для 

участия в методической работе ДОУ, района. 

Цель деятельности на 2021-2022 г.г.—создание благоприятных условий, 

способствующих развитию индивидуальности каждого ребенка. 
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