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Лицензированная образовательная деятельность

:

Лицензия - серия23Л01 J\Ъ 000171З, рег. JYs 04886 от 19 октября 20|2
ГОДа на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам.

МУниципальное дошкольное образовательное бюджетное учрежде-

ние детскиЙ сад NЬ 50 города Сочи осуществляет свою деятельность в
соответствии с:
о Конституцией Российской Федерации;

о
о
о

о
о
.
о

Конвенцией <о правах ребенка>;
законом Российской Федерации <об образовании));
законом Краснодарского края <об образовании);
иными законами Российской Федерации;
указами и распоряжением Президента Российской Федерации;
постановлением и распоряжением Правительства Российской Федерации;
законодательными и иными правовыми актами государственных органов;

. нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
. решением органов управления образованием всех уровней;
о Уставом Щоу;
о Санитарно-эtrидемиологическими правилами и нормативами Санпин
2.4.|.3049-13.

В N4ДОУ фушкционирует 10 групп для детей дошкольного возраста с 2
до 7 лет,2 группы кратковременного пребывания <Адаптационная)) (с 2 до
3 лет) и "Играя, обучаюсь" (с 3 до 5 лет), из них обrцеразвивающей направ-

ленности:

Первая младшая группа Jф 2

37 детей;

Вторая младшая группа Jф

44 ребенка;

Старшая группа

1-

- 44 ребенка;
Средняя группа J\Ъ б - 4З детей;
J\Ъ

3

Подготовительная к школе групгrа J\Ъ10
Средняя группа

J\Ъ

9-

-

45 детей;

4З детей;

ГКП

J\& 1 <Адаптационная>>

ГКП

J\Ъ

-

2 кИграя, обучаюсь))

Коррекционной нагIравленности

9 детей;

-

12 детей.

:

lля

детей с тяжелыми нарушениями речи

!ля

детей с тяжелыми нарушениями речи

J\b 8 J\Ъ 7

13 детей;
18 детей;

Щля детей с задержкой психического развития J\Ъ 4

7 детей;

Щля детей с задержкой психического р€ввития

б детей.

JYs 5 -

.Щошкольное учреждение укомплектовано детьми
ветствует нормативам наполняемости групп.

на 100%, что соот-

Определённые категории семей и воспитанников обеспечены мерами
социаJIьной поддержки по оплате за детский сад: многодетные семьи - 50О/о;
дети инв€uIиды - 0%.
270 семей получают компенсацию по огIлате за детский
бенка - 20О^, за 2-го ребенка - 50Уо, за 3-го ребенка - 70%.

сад за

1-го ре-

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в МЩОУ детском саду J\Ъ 50 с 05. |2.201б года со-

ставляет:

- для воспитанников от трех до семи лет, посещающих учреждение

режиме rrолного дня (10,5-часового пребывания)

-

1

в

995,0 рублей;

- для детей, посещающих группы раннего возраста (ло трех лет) в режиме полного дня (10,5-часового пребывания) - | 720,0 рублей;

- для восIIитанников посещаюrцих группы кратковременного пребыва(до
ния
5 часов вкJIючительно, без ограничения возраста) - | 218,0 рублей.
Размер платы ук€Iзан в расчете на21' день пребывания ребенка в месяц.

Вывод:
Муницип€Lтьное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад Jф 50 города Сочи функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Предписаний органов, осуцIествляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образовация за истекший год не было. Контингент воспитанников соци€lJIьно

благополучный.

II. Структура управления образовательным учреждением.

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МДОУ

представлена:

.

о

о
о
.

договором о взаимоотношениях между N4ДОУ и Учредителеп4;
трудовым договором с руководителем VIДоУ;
коллективным договором;
договором с родителями;
договором с централизованной бухгалтерией.

Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты:

о

Устав 1\{ДоУ;

о основная

о
о
о
о

о
о
о
о
о
о
о
о
о

общеобразовательная программа дошкольного образования;

IIIтатное расlrисание ОУ;
Щолжностные инструкции, определяюrцие обязанности работников ОУ;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении;
Положение о педагогическом совете;
Положение о родительском комитете;
Положение о lrопечительском совете;
Положение об обшем собрании трудового коллектива;
Положение о Совете Бюджетного учреждения;
Годовой план работы оу;
Учебный план;
Режим дня;
Расшисание организованной образовательной деятельности.

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. Управление
осуществляется на анаJIитическом уровне.

Основными формами самоуправления в муницип€tJIьном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении детском саду Jф 50 города Сочи

являются:

,
,
,
,

Общее собрание трудового коллектива;
Совет Бюджетного учреждения;
Педагогический совет;
Родительский комитет;

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия
трудового коллектива, обсуждает гIроект коллективного договора, рассмат-

ривает и обсуждает программу развития МДОУ, рассматривает и обсуждает
проект годового плана работьi VIДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МЩОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в МЩОУ, рассматривает и принимает Устав N4ДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав I\4ДОУ.

N4ДОУ детского сада детского сада JrГs 50(орган управления), руководствуется Положением об общем собрании трудового коллектива.
Председатель

Е.Е.
Секретарь

-

- заведующая МЩОУ детского

воспитатель

- Утретская Р.Л.

сада

N

50

- Попандопуло

В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники
МДОУ детского сада детского сада J\Ъ 50.

Совет Бюджетного учреждения осуществляет определение основ-

ных направлений развития образовательного учреждения и особенностей его
образовательной программы; содействие созданию в образовательном учреждении оптим€шьных условий и форп,t организации образовательного процесса; содействие в формировании здоровьесберегающих и безопасных условий
обучения и воспитания в образовательном учреждении; защиту и содействие
в ре€шизации прав и законных интересов участников образовательного процесса, руководствуется Положением о совете Бюджетного учреждения.
Председатель
rо Е.Е.

-

заведующая МЩОУ детского сада

М

50

-

Попандопу-

- Утретская Р.Л.
Педагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью МКДОУ определяет нашравления образовательной деятельности МЩОУ, отбирает и утверждает обrцеобразовательные и коррекциСекретарь

-

воспитатель

онные про|раммы для использования в МЩОУ, рассматривает проект годового плана работы N4ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в МДОУ, обсуждает вопросы содержания, фор* и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности, рассматривает вопросы гIовышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников МЩОУ, руководствуется Положением о педагогическом совете.
Председатель заведующая МfiОУ детским садом J\Ъ 50 * Попандопу-

-

ло Е.Е.

Секретарь

-

восгIитатель

- Утретская Р.Л.

В состав педагогического совета входят: старший воспитатель, учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, музык€Lтьный
по физической культуре, воспитатели.

руководитель, инструктор

Родительский комитет МДОУ содействует организации совместных
мероприятий в МДОУ, оказывает посильную помоrць VIДОУ в укреплении
материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территории, руководствуется Положением о родительском комитете.
Председатель

- Чернокальская А.С., группа

Секретарь * Обрядина О.В., группа

J\Гч

J\b 9

8

Таким образом, в ЩОУ ре€шизуется возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведу-

ющая Детским садом занимает место координатора стратегических направлеНИЙ. В ДетСкоМ саду функционирует Первичная профсоюзная организация.
В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической работы.

Вывод: В ]\4ДОУ детском саду М 50 города Сочи создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.

III. Условия осуществления образовательного процесса.
Общеобразовательная программа I\4ДОУ детского сада N 50 обеспечиВает разностороннее р€}звитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивиду€lJIьных особенностей по основным направлениям - фи-

ЗИЧескому, соци€Lльно-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерноЙ общеобразовательной программы дошкольного образования <От рождения до школы), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (201аг.). Выбор данной общеобразовательной rlрограммы обусловлен
тем, что она:

-

представляет собой программу, в которой представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка
от рождения до 7 лет;
основывается на лучших традициях отечественного воспитания детей раннего и дошкольного возраста;
направлена на развитие духовных и общечеловеческих ценностей;
на первый план выдвигает развивающую функцию образования,
обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую его
индивидуальные особенности.

-

Ilель dеяmельносmu ДОУ: создание благоприятных условий,

способсфе-

ствуюrцLD( становлению и формированию эмоционrLтьно-волевой
ры, ПоЗнавательньIх интересов у детей дошкольного возраста, их физическому,
НРаВСТВеННОМУ рсlЗВитию как факторов, обеспечивающLD( соци€Lльную адаптацию детеЙ.

ПСИХИЧеСКОIчry
1.

2.

И

Задачи:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей.
Обеспечение познавательно-речевого, социсшьно-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

З.

Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружаюrцей природе, Родине, семье.
Осуrцествление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) lrсихическом развитии детей.
5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного раЗ-

4.
6.

ви"гия детей.

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям по вопросам воспитания, обучения и раЗВиТИЯ
детей).

В воспитательно-образовательной деятельности гIедагоги используют парцИаIlьные ll

мы:

Кто использует в работе
поогпамма
Основные комплексные пDогDаммы:
Все группы дошкольного
<От рождения до школы>. Примерная общеобразовательная программа учреждения, музыкальные руководители.
дошкольного образования, под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, I\4.A. Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2014 г.
Папциальные пDогDаммы :
Р.Б. Стеркиной <OcHoBbi безопасСтаршие и подготовительные группы
ности жизнедеятельности детей дошкольного возраста))
Средние, старшие и
С.Н. Николаевой <IОный эколог)),
подготовительные к школе
М. Мозаика-Синтез, 2010 г.
группы
Вторые младшие, средЛ.В. Кучакова Конструирование и
художественный труд, М. Сфера, 201З г. ние, старшие и подготовительные к школе группы
кЗнай u любu свой край>. УчебноСредние, старшие и подготовительные групIIы
ллеmоduческое пособuе, KpacHodap, 2 00 2

Общий объем обязательной части программы составляет не менее

80% времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образоваНИЯ И
включает время, отведенное на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность и взаимодействие с семьями детей.

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости оТ
соци€Lльного заказа родител9й, наличия специ€lJIистов, педагогов, МеДИЦИНского работника.

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному
развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают возможность педагогам реализовать свой творческий потенциал.

IV. Анализ результатов деятельности организации в 20|9 году.

В N4ДОУ в 2019 году проводился мониторинг с целью фиксашии дости-

жений ребёнка, отслеживания результатов его развития и предназначаJIся для
индивидуаJIизации работы с детьми. Основными методами мониторинга в
ДОУ являются наблюдение, беседа, игровые задания. Воспитатели используют для проведения мониторинга дидактические пособия и разнообразный
наглядный материал. Щиагностические задания вызывают у детей положительные эмоции, связанные с игрой, желанием общаться со взрослыми. Установлена следуюцlая периодичность исследований:
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Физическая
культура

Тестовые упражнения,
наблюдения

Критерии в соответствии с
реаJIизуемой программой

2 р. в год.
май, сентябрь

Здоровье

Наблюдения, беседа,
анализ диагностических
карт

Критерии в соответствии с
реаJIизуемой программой

2 р. в год.

,Щиагностика (Критери-

Критерии в соответствии с
реализуемои про|раммои

2 р. в год.
январь,

Наблюдения, беседа,
анаJIиз диагностических
карт. Критериальноориентированные задания нетестового типа

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 р. в год.

Труд

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 раза в
год
январь,
май

Чтение худо-

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с

2 раза в

Познание

шIьно-ориентированные
задания нетестового типа), беседа

Коммуникация

май, сентябрь

май

январь,
май

жественной
литературы

ре€LIIизуемой

прогр аммой

год
январь,
май

Социализация

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с
реализуемои программои

2 раза в
год
январь,
май

Безопасность

Беседа, наблюдение.

Критерии в соответствии с
реаlrизуемой программой

2 раза в
год
январь,
май

Музыка

Наблюдение, критери€tльно-ориентированные
задания нетестового типа

Критерии в соответствии с
ре€LIlизуемой програм мой

2 раза в
год
январь,
май

Художественное творчество

Анализ детских работ,
наблюдение.

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 ръза в
год
январъ,
май

-

в январе, сентябре мониторинг проводится с целью определения достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя;

-

В мае - оценивается степень решения сотрудниками детского сада tIоставленных задач и определяются перспективы д€lJIьней шего гIроектирования
педагогического процесса с учетом новых задач р€Lзвития данного ребенка.
Щля определения эффективности воспитательно*образовательной рабоТы педагогами была проведена оценка выполнения основной образовательной программы, сделан анализ. Щети, посещающие детский сад, успешно
освоили

программы

и

показаJти

хорошие

Образовательцые области

Коммуникация

развитие

/

ЧХЛ

llознавательно.
4сследовательской деятельности
Формирование элементарных математи.
{еских представлений
Эормирование целостной картины мира

результаты.

Уровень выполнения
пDограммы" о/о
2019 год

94%
95%

96%

95%

Расширение кругозора
Эзнакомление с природой
Кудожественное творчество
оци€Lлизация

Груд

Иузыка
Dизическая культура

64

о^

96%
91 %

94%
99%
96%

В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ПМПк),

что позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми.

Методический кабинет в течение года пополнился новой методической
ЛИТераТУроЙ, отвечающеЙ федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования по всем направлениям работы.
На 2019 год оформлена подписка на периодические издания журналы:
кЩошкольное воспитание>>, <<Справочник руководителя дошкольного учреЖДенИя)), <Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения)),
<Справочник педагога-психолога)), <!ошкольная педагогика)), кМедицинское обслуживание и организация питания)), <Обруч>, <<.Щошкольник)),
<Справочник музыкального руководителя)), <Путешествие на зеленый свет>>,
<Щобрая дорога детства)).

Для полноценного физического, эстетического, познавательного и соЦиального развития детей все компоненты развиваюrцей предметной среды

детского сада включают оптимальные условия.
Групповые помеrцения включают раздев€lJIку, игровую, спальню, умыВаЛьно-туалетную комнату. Групповые и сп€u]ьные комнаты оснаIцены детскоЙ мебелью: детские столики, стульчики, кровати, шкафы, игрушки, на полу в игровых комнатах - ковры для детских игр. В дошкольных группах
ИМеЮтся дидактические матери€lJIы, спортивный инвентарь, матери€Lл для
коНструирования, музыкаJIьного развития детей, художественная литератуРа, ИГроВоЙ материalrll для различных видов игр, уголки для детского экспеРиМенТирования, в соответствии с возрастом детей. Все групповые помещения организованы на основе выделения центров для разных видов деятельноСТИ: ИГры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной активности,
наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов гIоисковой и изобраЗИТеЛЬНоЙ деятельности. Предметы развиваюIr]еЙ среды расположены рациоНаЛЬно и удобно для детеЙ. Расположение мебели и игрового оборудования
оТВечает требованиям техники безопасности, принципам психологического
комфорта, позволяет свободно перемещаться в пространстве. Оформление
предметно-р€tзвивающей среды отвечает эстетическим требованиям, привлекаТельно для детеЙ, побуждает их к активному деЙствию. Развивающая среда
обеспечивает достаточный уровень эмоцион€l,тьно-личностного и познава-

тельного развития воспитанников. Музыкальный зал оборудован детскими
МУЗЫК€lJIЬНЫМИ иНструментами, музык€tJIьными центрами, экраном, проектор ом, костюмами и атрибутами для театр€Lтиз ованной деятельности.

В МДОУ ИМееТСЯ: музыкаJIьный зал; физкультурный зал; кабинет IIедагога-психолога;
учителя-логопеда; учителя-дефектолога; методический
кабинет; медицинский кабинет, процедурная.
КабИНеТЫ сrrециаJIистов имеют все необходимое для оказания коррекционно-педагогической помощи детям. lля гrроведения диагностической и
коррекционной работы с детьми в
собраны диагностические методики,

lоу

коррекционные программы, дидактические игры и пособия, материал для
консультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература.
логопедический кабинет оснаtцен различными пособиями и играми для исправления нарушений речи детей.
L{eHTpoM работы по повышению профессионального мастерства педагогов является методический кабинет доу. основным оснащением кабинета

является учебно-методическая литература, периодические издания, детская
художественная литература, комплекты наглядных пособий. Собран передовой педагогический опыт, методические рекомендации, матери€Lл для само-

образования.

ДОУ оснащен следующим техцическим оборулованием:
о Интерактивная доска - 2 шт.;

о
о
о

.
.
.

о

.
о
о

.
.

.

о
о

телевизор- 1шт.;

-

мультимедийная установка

экран-lшт.;

1

шт.;

компьютер-4шт.;
ноутбук

-

11 шт.;

принтер-2шт.;

VIФУ-2шт.;
ксерокс-lшт.;

сконер- 1шт.;
магнитофон-5шт.;

музыкальный центр * 2lлт,;
музыка-гtьный усилитель
микрофоп-2 шт.;

-

1 шт.;

телефон-3 шт.;
телефон-факс- 1шт.

таким образом, в нашем доу созданы условия, соответствующие формированИю психоЛогическИх новообразованИй, которЫе появлЯютсЯ у детей
в разные годЫ дошколЬного детства. Содержание предметно-развивающей
среды соответсТвует инТересаМ маJIьчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание ин-

тереса детей, на неисчерпаемую информативность и индивиду€lJIьные

возможности детей. Все педагоги имеют свободный достугl к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

Условuя пumанuя u oxpaшbt зdоровья воспumаннuков

Питание дошкольников в },ulЩОУ

-

4-х рЕIзовое, осуществляеТся В
соответствии с <Примерным 10-дневным меню для организации питания Детей от 2-х до 7-ми лет, ре€lJIизующем обrцеобразовательные программы Дошкольного образования, с 10-ти часовым пребыванием детей>> и Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
обеспечивается старшей медсестроЙ, коМедицинское обслуlкивание
торая наряду с администрацией и педагогическим персон€Lлом несет оТВеТственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

Особое внимание медицинская сестра уделяла внимание провеДениЮ
оздоровительных мероприятий. Щадящий режим и проведение большого
времени на свежем воздухе способствовало уменьшению случаев заболеваемости дошкольников, кроме этого у воспитанников отмечается повышение
эмоционыIьного тонуса и физической выносливости. Таким образом, укреПление здоровья детей становится ценностным приоритетом всей восПиТательно-образовательной работы детского сада це только в плане физического
воспитания, но и обучения в целом.

Обеспечение безопасности учреждения.

В МДОУ созданы условия по организации безопасности

образоватеЛЬного процесса, проведена работа по обеспечению безопасности жИЗнеДеЯтельности работников и воспитанников во время воспитатеЛЬНообразовательного процесса
о обучение и проверка знаний требований, охраны труда вновь Поступивших работников учреждения;
о обучение работающих и воспитанников в учрехtдении мерам обеспечения пожарной безопасности, тренировочные мероприятия ГIо
эвакуации учащихся и всего персон€LIIа,
о проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности
с работниками с обязательной регистрацией в журнале инструкТаЖа
по охране труда на рабочем месте.
.
мероприятия по предупреждению травматизма, Дорожнотрансirортных гIроисшествий, несчастных случаев, происхоДяЩИХ
на улице, воде, сгIортивных мерогIриятиях и т.д.
:

проверка огнетушителей на работоспособность, перезарядка, замена
огнетушителей на порошковые
.
приобретены моющие и дезинфицирующие средства;
о приобретены аптечки для оказания первой помощи.
Щля создания безопасных условий пребывания детей в ЩОУ установлены автоматическая пожарная сигнализ ация, кнопка тревожной сигнал изации,
система передачи извещения о пожаре на пульт единой дисtIетчерской службы спасения 01, система видеонаблюдения, кодовая дверь при входе на тер-

риторию ДОУ.
Круглосуточную охрану МЛОУ осуществляет ООО ЧОО <Сокол>. Лицензия Jф 71б от l5.01.201бг., выданной ГУ МВД России по Краснодарскому
краю.

Кадровый потенциал

о

Свеdенuя о квалuфuкацuu оdмuнuсmраmuвноzо персон(ulа
зsводующий

ДоУ - 1 чел. (высшее педагогическое

образование).

Свеdенuя о ква,luфuкацuu пеdаzоzuческuх рабоmнuков

В МДОУ работают 2б педагогов, из них:
старший воспитатель

-

1

чел. (высшее гIедагогическое образование);

- 1 чел. (высшее педагогическое образование);
- 1 чел. (высшее педагогическое образование);

a

педагог-психолог

a

учитель-логопед
учитель-дефектолог - 2 чел. (высшее педагогическое образование);
музыкыIьный руководитель - 2 чел. (средне-специ€Lльное педагогическое образование);
инструктор по физической культуре - 2 чел. (высшее педагогическое
образование);
воспитатели - 16 чел. (с высшим педагогическим образованием - 8, ИЗ
них одиц педагог имеет первую квалификационную категорию, средним специальным - 8);
тьютор - 1 чел. (высшее педагогическое образование).

a
a

о
о

В МДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста

сотрудников.
В течение года педагоги МДОУ повысили свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации (9 педагогов), самообразование, пок€tз практической работы с детьми, педагогических советах, семинарах
- практикумах, в конкурсах различного уровня; 10 педагогам установлена
первая квалификационная категория

взаимодействие с семьями воспитанников
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе.

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном
контакте администрации, педагогов и родителей.

В дошкольном учреждении велась систематичная и

целенаправленная
работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились Щни открытых дверей, родительские собрания с
участием специалистов, индивидуальное и групповое консультирование спе-

циалистами, участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждении.
Родители воспитанников были активными участниками мероприятий детского с&да.

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через размещение информации на официальном сайте,, общеродительских встречах, информационные уголки.

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: вы-

ставки совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках; в пошив детских костюмов для выступлений.

Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия
видим в следующем:
о продолжении работы педагогов в консультационном режиме по вопро-

о

сам воспитания и образования дошкольников.
презентации деятельности детского сада' публикации новостей
формации на сайте М!ОУ.

и ин-

Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 20|9 год положительные. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными.
V. Заключение. Перспективы и планы развития

В целях повышения эффективности воспитательно-образовательной
работы с детьми', учитывая результаты работы за 2019 год, коллектив МЛОУ
на2020 год следующие задачи:
1. Совершенствование работы по обесгlечению физического и психического здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих
технологий в ЩОУ.
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2. Активизировать работу по р€ввитию детской инициативности,

ТВОРЧе-

ства, самостоятельности.

Кроме положительных моментов функционирования МДОУ были вы-

явлены недостатки:

. низкая активность участия воспитателей в районных мероприятиях,
конкурсах р€вличного

уровня.

