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I.

Обrцаяхарактеристикаобразовательногоучреждения.

Год ввода в эксплуатацию: октябрь 2012 года.

Проектная мощность: 20З ребенка.
Фактическая наполняемость: З1 1 детей.
Количество групповых помещений: 8 групп, количество групп общеразвивающей направленности * 6, количество групп компенсирующей направленности - 4; групп кратковременного шребывания-2.
Наименование Бюджетного учреждения:
полное МуниципаJIьное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад J\b 50 города Сочи;
сокращенное - VIДОУ детский сад J\Ъ 50.
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения дошкольное образовательное
бюджетное учреждение.
Вид образовательного учреждения - детский сад.
Учредитель: IVIуницип€IJIьное образование город - курорт Сочи.
Управление irо образованию и науке администрации города Сочи
Начальник управления - VIедведева Ольга Николаевна.
тел.: 8 (862) 264-70-64
e-mail : MedvedevaON@edu.sochi.ru
l\{ecTo нахождения образовательной организации:

город Сочи, Адлерский район, улица Фигурная, дом 3.

Режим работы: с 7.30 - 18.00 ч.
Телефон/факс

:

8(862)24З-07-08

E-mail : dou5 0@edu. sochi.ru
Заведуюrцая МIЩОУ детским садом JrlЪ 50 - Попандопуло Елена ЕвгенЬеВна. Образование - высшее, окончила СочинскиЙ государственныЙ университет туризма и курортного дела.

Часы приема родителей: вторник

до 18.00.

-

с 8.00 до t1.00. четверг

-

с

16.00

Лицензировацная образовательная деятельность

:

Лицензия - серия23Л01 Jф 000171З, рег. Ns 04886 от 19 октября 20|2
года на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад NЬ 50 города Сочи осуществлflет свою деятельность в

соответствии с:
о Конституцией Российской Федерации;

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;

о нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
о решением органов управления образованием всех уровней;

о

Уставом !оУ;
о Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санпин
2.4.|.з049-13.

В МДОУ функционирует 10 групп для детей дошколъного возраста с 2
до 7 лет,2 группы кратковременного шребывания: кАдаптационная)) (с 2 до
З лет) и "Играя, обучаюсь" (с З до 5 лет), из них общеразвивающей направ-

ленности:

Первая младшая группа

J\lЪ 1

Вторая младшая группа ЛЬ 2
Старшая группа

* З2 ребенка;

-

З9 детей;

- 42 ребенка;
Средняя группа J\Ъ б - 47 детей;
J\Ъ

3

Подготовительная к школе группа
Средняя группаЛЬ

ГКП

9 - 47

-J
обучаюсь)) -

Коррекционной направленности
.Щля

-

45 детей;

детей;

J\b 1 <Адаптационная>>

ГКП N 2 кИграя,

JYg10

детей;
б детей.

:

детей с тяжелыми нарушениями речи

Щля детей с тяжелыми нарушениями речи

N 8-

JYs 7

1З детей;
15 детей;

Щля детей с задержкой гIсихического р€tзвития
Щля детей с задержкой психического р€tзвития

Jф 5 J\Ъ

4

8 детей;

7 детей.

lошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соот-

ветствует нормативам наполняемости групп.

Определённые категории семей и воспитанников обеспечены мерами
социальноЙ поддержки по оплате за детский сад: многодетные семьи - 50О/о;
дети инвыIидьт - 0О/о.

264 семьи получают компенсацию по оплате за детскийсад за 1-го ребенка - 20Оh, за 2-го ребенка - 50ОА, за 3-го ребенка - 70%.

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в МЩОУ детском саду J\Ъ 50 с 05. |2.2016 года составляет:

- для воспитанников от трех до семи лет, посещающих учреждение

в

режиме полного дня (10,5-часового пребывания) - 1 995,0 рублей;
- для детей, посещающих группы раннего возраста (до трех лет) в режиме полного дня (10,5-часового пребывания) - \ 720,0 рублей;

- для воспитанников посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 часов включительно, без ограничения возраста) - | 218,0 рублей.

Размер платы указан в расчете на 2I день пребывания ребенка в месяц.
Вывод: МIуниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад J\Ъ 50 города Сочи фуппцrонирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль

(надзор) в сфере образованиf за истекший
питанников социчшьно благополучный.

год не было. Контингент

вос-

II. Структура управления образовательным учреждением.

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МДОУ

представлена:

о

.

о
о
.

договором о взаимоотношениях между ]\4ДОУ и Учредителем;
трудовым договором с руководителем Мlоу;
коллективным договором;
договором с родителями;
договором с централизованной бухгалтерией.

Работа Учреждения регламентируют следующие лок€tльные

о Устав Мдоу;

акты:

о осноВная

о

О

.
о
о
r
о

о

о
о
о
о
о

общеобразовательная программа дошкольного образования;
ТIIтатное расписание оУ;
!ОЛЖНОстные инструкции, определяющие 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 попечительском совете;
Положение об обrцем собрании трудового коллектива;
Положение о Совете Бюджетного учреждения;
Годовой план работы оу;
Учебный план;
Режим дня;
Расписание организованной образовательной деятельности.

В

ТеЧение учебного года продолжаJIась работа по созданию и обогаЩеНиЮ нормативно-информационного обеспечения управления. Управление
осуществляется на аналитическом уровне,

ОСНОвными формами самоуправления в муницип€uIьном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении детском саду JФ 50 города Сочи
являются]

,

,
,
,

Обrцее собрание трудового коллектива;
Совет Бюджетцого учреждения;
Педагогический совет;
Родительский комитет;

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия
ТРУДоВоГо коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматРИВаеТ и обсУждает црограмму развития N4ЛОУ, рассматривает и обсуждает

ПРОеКТ ГоДового плана работы МЛОУ, обсуждает вопросы состояния трудоВОЙ ДИСЦИПЛиНы в МЩОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
ВОСПИТаННИКОВ в VI!ОУ, рассматривает и принимает Устав VIДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав N4ДОУ.
N4ДоУ детского сада детского сада NЬ 50(орган управления), руковод-

ствуется Положением об общем собрании трудового коллектива.
Председатель

Е.Е.
Секретарь

-

- заведующая М!оУ детского

воспитатель

- Утретская Р.Л.

сада Jф 50

- Попандопуло

В СОСТаВ ОбЩего собрания трудового коллектива входят все работники
МДОУ детского сада детского сада ]ф 50.
СОВеТ БЮДжетного учреждения осуществляет определение основНЫХ НаПРаВЛеНиЙ развития образовательного учреждения и особенностеЙ его
ОбРаЗОвательноЙ программы; содействие созданию в образовательном учреЖДенИи оПтимаJIьных условий и форпл организации образовательного процесСа; СОДеЙСТВие в формировании здоровъесберегающих и безопасных условий
ОбУчения и воспитания в образовательном учреждении; защиту и содействие
В Ре€шИЗации гIрав и законных интересов участников образовательного процесса, руководствуется Положением о совете Бюджетного учреждения.
Председатель - заведующая МДоУ детского сада Jф 50 - Попандопуло Е.Е.
Секретарь

- Утретская Р.Л.
ПеДагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогиче-

воспитатель

N4КДОУ определяет на[равления образователъной деятельности М!ОУ, отбирает и утверждает обruеобразовательные и коррекциОННЫе rтроГраммы для использования в МlОУ, рассматривает проект годовоГО ПЛаНа РабОты МДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании услоВИЙ для реализации образовательных программ в I\4ДОУ, обсуждает вопроСЫ СОДеРЖаНИя, фор' и методов образовательного процесса, гIланирования
ОбРазовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалифиКаЦИИ И ПереПодготовки кадров, организует выявление, обобrцение, распроСТРаНение, Внедрение гIедагогического опыта среди педагогических работников Мщоу, руководствуется Положением о педагогическом совете.
СКОЙ ДеЯТеЛЬностью

Председатель
ло Е.Е.
Секретарь

-

-

заведующая

воспитатель

В

МfiОУ детским садом

J\Ъ

50

-

Попандопу-

- Утретская Р.Л.

СОстав педагогического совета входят: старший воспитатель, учиТеЛЬ-ЛОГОПеД, учитель-дефектолог, музык€l1,Iьный руководитель, инструктор
по физической культуре, воспитатели.

РОДИтельский комитет МДОУ содействует организации совместных
МеРОПРИЯТИЙ В N4ДОУ, оказывает посильную помоiць МДОУ в укреплении
МаТериаЛьно-технической базы, благоустройстве его гtомещений, детских
ПЛОЩаДОк и территории, руководствуется Положением о родительском ко-

митете.

Председатель
Секретарь

- Чернокальская А.С., группа

- Обрядина О.В., группа

J\Гч

J\b 9

8

реализуется возможность участия в управлеНИИ Детским садом всех участников образовательного процесса. ЗаведуТаКИМ Образом, в

!ОУ

ющая Детским садом занимает место координатора стратегических направлеНИЙ. В детскоМ саду функционирует Первичная профсоюзная организация.
В ДОшкольном учреждении создан банк данных уlrравленческой и методической работы.

Вывод: В l\4ДоУ детском саду J\Ъ 50 города Сочи создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы r{реждения.

III. Условия осуществления образовательного процесса.
Общеобразовательная программа МЛОУ детского сада J\Ъ 50 обеспечиВает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возРаСТных и индивидуальных особенностей гtо основным наllравлениям * физическому, соци€шьно-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерНОй общеобр€вовательной программы дошкольного образования <<От рождения до школы)), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. КомаровоЙ, М.А. ВасильеВОй (2014г.). Выбор данной общеобразовательной гIрограммы 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 наразвитие духовных и общечеловеческих ценностей;
на первый trлан выдвигает развиваюIцую функцию образования,
обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую его
индивидуальные особенности.

Itель Dеяmельносmu

f,ОУ:

создание благоприятных условий, способствующих становлению и формированию эмоционально-волевой
сфеРы, ПоЗнавательньгх интересов у детей дошкольного возраста, их физическому,
ГIСИХИЧеСКОIчry
нравственноМУ РаЗВиТиЮ как факторов, обеспечивающрD( социа"IIьн}.ю адаптацию детеЙ.

Задачи:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей.
2.
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
1.

З.

4.
5.
6.

ВОСПИтание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семъе.
ОСУЩеСтВЛение необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей.

ВЗаИмодействие с семьями детей для обеспечения полноценного рЕв-

ви,гия детей.

оказание консультативной и методической помощи родителям (заКОнНыМ Представителям по вопросам воспи,гания, обучения иразвития
детей),

В

ВОСПитаТельно-образовательной деятельности педагоги используют парциальные tl
мы:

Программа

основные комплексные программы:
<От рождения до школы>. При-

мерная общеобразовательная программа
дошкольного образования, под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, VI.А. Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2а1,4 г,

Парциальные программы :
Р.Б. Стеркиной кОсновы безопас-

ности жизнедеятельности детей дошкольного возрастD)

Л.В. Куцакова Конструирование и
художественный труд, I\4. Сфера, 201З г.
кЗнай

любu свой край>, Учебноллеmоduческое пособuе, KpacHodap,
u

2 00

2

кто использует

в работе

Все группы дошкольного
учреждения, музыкальные руководители.

Старшие и подготовительные группы

Средние, старшие и
подготовительные к школе
группы
Вторые младшие, сродние, старшие и подготовительные к школе группы
Средние, старшие и подготовительные групшы

ОбЩИй Объем обязательной части программы составляет не менее
80% ВРеМенИ и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основНЫМИ наПравлениями их р€Lзвития, 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
СОЦИалЬноГо Заказа родителей, наличия специаJIистов, 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 2018 году.

В VIДОУ в 201В году проводился мониторинг с целью фиксации дости-

ЖениЙ ребёнка, отслеживания результатов его р€lзвития

и предназначался для

работы с детьми. Основными методами мониторинга в
ДОУ являются наблюдение, беседа, игровые задания. Воспитатели исгIольЗУЮТ ДЛя шроведения мониторинга дидактические пособия и разнообразный
НаГЛяДныЙ материал. !иагностические задания вызывают у детеЙ положиТелЬные эмоции, связанные с игрой, желанием общаться со взрослыми. УстаИНДИВИДУ€1,IIиЗации

новлена следующая периодичность исследований:

Физическая
кулъч/ра
Здоровье

Познание

Тестовые упражнения,
наблюдения

Чтение худо-

тябрь

Критерии в соответствии с
ре€Lлизуемой гtрограммой

ýиагностика (Критери-

Критерии в соответствии с
ре€Lлизуемой программой

2 р. в год.
январь,

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

Критерии в соответствии с
ре€Lтизуемой программой

2 р. в год.

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 разав
год
январь,
май

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с

ьно-ориентирован н ые
задания нетестового типа), беседа

ция

2 р. в год.
май, сен-

Наблюдения, беседа,
анализ диагностических
карт
€Lл

Коммуника-

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 р. в год.
май, сен-

тябрь

май

январь,
май

жественной
литературы

реализуемой программой

год
январь,
май

Социализация

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с
реализуемой пр ограммой

2 раза в
год
январь,
маи

Безопасностъ

Беседа, наблюдение.

Критерии в соответствии с
реализуемой шрограммой

2 раза в
год
январь,
май

Музыка

Наблюдение, критери-

Критерии в соответствии с
реал изуемой программой

2 разав
год
январь,
май

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 разав
год
январь,
май

ьно-ори енти ро ван ны е
задания нетестового тиIlа

а--]

Хуложественное творчество

Анализ детских работ,
наблюдение.

-

В ЯНВаРе, СеНТЯбРе Мониторинг проводится с целью определения достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения кото-

рых требуется помощь воспитателя;

-

в мае - оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных задаЧ и определяютсЯ перспекТивы дальнейшего гIроектирования
педагогИческогО процесса с учетоМ новых задач развития данного ребенка.
ЩЛЯ ОПРеДеления эффективности воспитательно-образовательной рабо-

ты педагогами была проведена оценка выполнения основной образовательной программы, сделан анализ. !ети,, посеrцающие детский сад, успешно
освоили программы и показали хорошие результаты.

Образовательные области

Коммуникация

развитие

/

ЧХЛ

познавательно4сследовательской деятельности
Формирование элементарных математи.
-iеских lrредставлений
Формирование целостной картины мира

Уровень выполнения
программьl,
2018 год

94%
95%

96%
95%

О/о
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ТеЛЬноГо развития воспитанников. Музыкальный зал оборудован детскими
МУЗЫК€LIIЬныМи инструментами, музык€Lльными центрами, экраном, проектором, костюмами и атрибутами для театр€L,Iизованной деятельности.

В N4ДОУ имеется: музыкальный зал; физкультурный зал; кабинет пеДаГОГа-ПсИхолога, учителя-логопеда; учителя-дефектолога; методический
кабинет; медицинский кабинет, процедурная.

Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекционно-гIедагогической помощи детям. Щля проведения диагностической и
КОРРеКЦИОнноЙ работы с детьми в ЩОУ собраны диагностические методики,
КОРрекЦионные программы, дидактические игры и пособия, материаJI для
КОнСУлЬТациЙ с родителями и восtIитателями, психологическая литература.
Логопедический кабинет оснащен различными пособиями и играми для исправления нарушений речи детей.
IJeHTpoM работы по повышению профессионального мастерства педаГОГоВ является методический кабинет ДОУ. Основным оснащением кабинета

издания детская
хУДожественная литература, комплекты наглядных пособий. Собран передоВОЙ педагогическиЙ опыт, методические рекомендации, материал для само-

ЯВЛЯеТСЯ УЧебно-методическая литература, периодические

образования.

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

о телевизор-lшт.;
. мультимедийная установка - 1 шт.;
о экран-lшт.;
. компьютер-4шт.;
. ноутбук - 11 шт.;
. принтер-2шт.;
о VIФУ -2шт;
. ксерокс-lшт.;
о ск&нер- 1шт.;
. магнитофон-5шт.;
о музыкальный центр -2 шт,;
о музыкальный усилитель - 1 шт.;
. микрофоr-2lп;
о телефон-3шт.;
о телефон-факс-lшт.

Таким образом, в нашем ДОУ созданы условия, соответствующие форМИрованию психологических новообразований, которые появляются у детей
В РаЗНЫе годы дошкольного детства. Содержание гIредметно-развивающей
среды соответствует интересам м€шьчиков и девочек, шериодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание ин-

ТеРеСа ДеТеЙ, на неисчерпаемую информативность и индивидуаJIьные возМОЖНОСТИ ДеТеЙ. Все педагоги имеют свободный доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

Условuя пumанuя u oxpaHbt зdоровья воспumаннuков

- 4-х разовое, осуществляется в
<Примерным 10-дневным меню для организации питания деТеЙ от 2-х до 7-ми лет, ре€шизующем общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10-ти часовым пребыванием детей> и Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Питание дошкольников в М,ЩОУ

СООТВеТСТВИИ С

МеДицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой' коТОРая наряДу с администрацией и педагогическим гIерсоналом 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 способствов€uIо уменьшению случаев заболеваемости Дошкольников, кроме этого у воспитанников отмечается повышение
ЭМОЦИонального тонуса и физической выносливости. Таким образом, укрепЛеНИе ЗДОРОВЬя детеЙ становится ценностным гIриоритетом всеЙ воспитаТеЛЬНО-образовательноЙ работы детского сада не только в плане физического
воспитания, но и обучения в целом.

Обеспечение безопасности учреltщения.

В МДОУ соЗданы условия по организации безопасности

образовательНОГо Процесса, проведена работа по обеспечению безопасности жизнедеяТеЛЬнОсТи работников и воспитанников во время воспитательнообразовательного цроцесса
О ОбУчеНие и проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения;
.
ОбУчение работающих и воспитанников в учреждении мерам обесПеЧеЦИЯ пожарноЙ безопасности, тренировочные мероприятия гIо
эвакуации учащихся и всего персонала.
О проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности
С работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа
по охране труда на рабочем месте.
о мероприятия по предупреждению травматизма, дорожноТраНспортных гIроисшествий, несчастных случаев, гIроисходящих
на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.
:

О

о
о

ПРОверка огнетушителей на работоспособность, перезарядка, замена
огнетушителей на порошковые

приобретены моющие и дезинфицируюrцие средства;
приобретены аlrтечки для ок€вания первой помощи.
ЩЛЯ СОЗдаНия безопасных условий пребывания детей в ЩОУ установлеНЫ аВТОМаТическая пожарная сигнаJIиз аци\ кнопка тревожной сигнал изации,
СИСТеМа передачи извещения о пожаре на пульт единой диспетчерской службы спасения 01, система видеонаблюдения, кодовая дверь при входе на территорию ДОУ.
Круглосуточную охрану МДоУ осуществляет ооо Чоо (кАЗАЧIДZ
ДОЗОР). Лицензия !{р 622 от 26.0З.2015г., выданной Главным управлением
Росгвардии гIо Краснодарскому краю.

Кадровый потенциал

о

свеdенuя о квсшuфuкuцuu
заведующий ДОУ

-

1

аd"u

uнuсmраmuвно?о персон(uла

чел. (высшее педагогическое образование).

Свеdеная о квалuфuкацuu пеdаzоzчческuх рабоmнuков

О

о
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о
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В ]\4ДОУ работают 26 педагогов, из них:
СТаРШиЙ воспитатель

педагог-психолог

-

1

чел. (высшее педагогическое образование);

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

учитель-логопед
учитель-дефектолог- 2 чел. (высшее педагогическое образование);
музыкальный руководитель - 2 чел. (средне-специальное педагогическое образование);
ИНСТРУКТОР по физическоЙ культуре - 2 чел. (высшее педагогическое
образование);
воспитатели - 16 чел. (с высшим педагогическим образованием - 8, из
них один педагог имеет первую квалификационную категорию' средним специальным - 8);
тьютор - 1 чел. (высшее педагогическое образование).

В МДОУ СоЗДаны необходимые условия для профессионаJIьного роста

сотрудников.
В течение года педагоги МДОУ повысили свой профессиональный
УРОВеНЬ череЗ курсы повышения квалификации (7 педагогов), самообразоваНИе, ПОКаЗ ГIРакТИческоЙ работы с детьми, педагогических советах, семинарах
- практикумах, в конкурсах различного уровня.

Взаимодействие с семьями воспитанников
ОТНОШеНИЯ МеЖду родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе.

ВеСЬ ВОСПиТательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном
контакте админ истр ации, педагого в и родителей.

В

дошrкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная
ВСеГо
Педагогического коллектива гIо взаимодействию с семьями восРабОТа
ПИТаННикоВ: проводились Щни открытых дверей, родительские собрания с
УЧаСТиеМ специ€Lлистов, индивиду€lJIьное и групгIовое консультирование спеЦИаЛИСТаМИ, Участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждении.
РОДИТеЛИ ВосПитанников были активными участниками мерогIриятий детского сада.

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:

выСТаВКИ СОВМестного творчества родителей и детей; активное
участие в праздниках; в пошив детских костюмов для выступлений.

ИСХОдя иЗ анализа работы с родителями, гIерспективу взаимодействия
видим в следующем:
. ПРОДОЛЖеНИИ Работы гIедагогов в консультационном режиме по вопросам воспитания и образования дошкольников.
. ПРеЗенТации деятельности детского сада, публикации новостей и информации на сайте М!оУ.
ИТОГИ ДиаГностики детей, повышение квалификации и аттестации пеДаГОГОВ ДОУ ГIоказали, что в целом результаты работы за 2017 год положи-

тельные. ТакиМ образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выгIолненными.

Y. Заключение. Персгlективы и планы развития

В

ЦеЛЯХ ПоВышения эффективности воспитательно-образовательной
РабОТЫ С Детьми, учитывая результаты работы за 2018 год, коллектив МДОУ
j\b 50 ставит на2019 год следующие задачи:
1. СОВершенствование работы гIо обеспечению физического и психичеСКОГО ЗДОРОВЬя детеЙ путем внедрения новых здоровьесберегающих
технологий в !ОУ.

2. АКТИВИЗировать работу по р€lзвитию детской инициативности, творчества, самостоятельности.

Кроме положительных моментов функционирования

явлены недостатки:

М!ОУ

были вы-

. НиЗкая активность участия воспитателей в районных мероприятиях,
конкурсах различного уровня.

