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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Нормативно-правовой статус:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Буратино» с. Ясная Поляна: 

      Лицензия: Серия РО № 031046  от 22.09.2011 г., регистрационный номер – 10624,  

срок действия лицензии - бессрочно.  

      Свидетельство  о государственной регистрации права  на постоянное (бессрочное) 

пользование землей от 20.02.2014 Серия 58 АБ № 596546 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

20.02.2014 Серия 58 АБ № 596537 

ИНН / КПП – 5803010510/ 580301001 

Фактический и юридический адрес: 442524, Российская Федерация, Пензенская 

область, Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, д.25А. 

Тел. 8 (84157) 51932 

Адрес электронной  почты: detskiysad.buratino@mail.ru 

Адрес сайта МБДОУ http://ypburatino.ucoz.ru 

Учредитель: Отдел образования Кузнецкого района Пензенской области 

Режим работы учреждения 10,5 часовое пребывание с 7.00 до 17.30 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

Характеристика контингентов воспитанников: 

В МБДОУ  функционирует 5 групп: 

✓ I младшая группа (от 1,5 до 3 лет) – 16 детей 

✓ Разновозрастная группа (с 2 до 4 лет)  - 16 ребенка. 

✓ Разновозрастная группа  (с 3 до 5 лет)  - 25 детей. 

✓  Разновозрастная группа  (с 4 до 6 лет)  - 21 ребенок. 

✓ Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) -  27 ребенка. 

Руководитель учреждения: Курашова Светлана Васильевна . 

 Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.кг. 03.111.М.000012.02.14 

от 26.02.2014г. 

Фактическая численность контингента воспитанников:  105 человек.  

В детский сад принимаются дети в возрасте от 1,5 лет. Прием в дошкольную 

организацию производится по предварительной записи, в строгом соответствии с 

книгой очередности и на основании «Порядка комплектования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада «Буратино» с. Ясная Поляна, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». С родителями каждого воспитанника (или лицами, их заменяющими) 

заключается договор, обязательный к исполнению обеими сторонами. 



Информация  о  % охвате детей с. Ясная Поляна системой организованного 

дошкольного образования за 2016-2017 годы.  

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Буратино» с. Ясная Поляна общеразвивающего вида осуществляет образовательную 

деятельность по реализации программы дошкольного образования общеразвивающей 

направленности сроком освоения   6 лет. 

Для решения воспитательно-образовательных задач в детском саду 

используются: 

• методический кабинет; 

• В каждой группе и в ДОУ в целом создана предметно-развивающая среда, 

способствующая эмоциональному благополучию и всестороннему развитию  каждого 

ребенка в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

С детьми работают: 

• Воспитатели с высшим и средне-специальным образованием (12,5% и 87,5% 

соответственно) ; музыкальный руководитель; 

 

Сведения о кадровом обеспечении педагогического процесса в  МБДОУ детском 

саду «Буратино» с.Ясная Поляна в 2016-2017 учебном году. 

 Всего - 8  человек, из них: 

- штатных педагогических работников- 8 человек, 

- совместителей – нет 

Воспитатели ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень. 

Воспитатели активное участие принимали  в работе методических объединений, 

семинарах, конкурсах. 

Всего детей дошкольного возраста  

в с.Ясная Поляна от 1,5- 6,5 лет 

Из них в ДОУ % 

100 80 80 % 
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Условия осуществления образовательного процесса 

 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей 

и отвечает их возрастным особенностям.  Она отвечает нормативным требованиям и 

требованиям реализуемых программ. Предметно-пространственная среда групп 

насыщена, отвечает требованиям, предъявляемым к ее организации. В группах 

оборудованы различные уголки для развития детей: игровой уголок, театральный, 

художественно-эстетический, книжный, познавательный, трудовой. В этом году 

педагоги оформили уголки ряжения и уединения. Все уголки оснащены в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе 

имеется необходимый, разнообразный игровой материал. В группах имеется 

дидактический материал, изготовленный сотрудниками для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. Задача оснащения 

предметно-развивающей среды остается одной из главных. Материально- техническая 

база находится на среднем уровне и требует пополнения методической литературы в 

соответствии с ФГОС. 

На отведенной ДОУ территории располагается 5 игровых участков по числу 

функционирующих групп, площадь которых соответствует санитарным требованиям. 

На каждом участке установлен теневой навес и спортивное оборудование. Участки 

разделены полосами зеленых насаждений. Дополнительно на территории имеется 

спортивная площадка, укомплектованная стационарным спортивным оборудованием.  

 

 

 



Анализ работы педагогического коллектива 

Результаты выполнения годового плана и программы по всем направлениям за 

2016 – 2017 учебный год 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. 

     Работа в ДОУ в 2016 -2017 учебном году велась согласно годовому плану по двум 

направлениям: 

1) Совершенствовать разнообразие форм совместной работы по развитию 

экологического сознания, экологической культуры педагогов, детей и 

родителей.     

2) Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у 

дошкольников в процессе  представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности детей во взаимодействии с 

семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

   

Эти задачи реализовываются педагогическим коллективом в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Буратино» с. Ясная Поляна  для детей 

дошкольного возраста. 

     По первому направлению интересными были – доклад “Что мы знаем об экологии”- 

Чернышевой Е.И.;  основные  задачи экологического воспитания раскрыла педагог - 

Семенова О.В., а воспитатель- Мартынова В.Д. рассказала об роли педагога в 

экологическом воспитании дошкольника. Познавательными для воспитанников  были 

викторина «Удивительное о животных». Педагог, Чернышева Е.И. , решила 

поделиться с воспитанниками некоторыми интересными фактами о жизни животных 

и заинтересовала детей яркой презентацией. А в ходе  экологической  беседы 

«Берегите Землю!» воспитатель рассказала воспитанникам о том, что Земля – это наш 

общий дом, в котором человек – хозяин. И этот хозяин должен быть добрым и 

заботливым. Нужно беречь природу и её ресурсы, сажать леса, подкармливать птиц и 

охранять животных. Вместе с педагогом дети сделали плакат ко Дню Земли. 

     В рамках годового плана были проведены просмотры  непосредственно – 

образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию у дошкольников 

в процессе  представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности детей: НОД по физическому развитию «Путешествие в лес» с 

использованием логоритмики педагогом Чернышевой Е.И.; интересная НОД была 

продемонстрирована педагогом Лемяскиной В.Е. Воспитатель грамотно использовала 

здоровьесберегающие технологии: закаливание по методике Лужбина «Брызги»; 

 корригирующие упражнения; психогимнастика «Пожелаем здоровья». 
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  Также интересными были консультации Лемяскиной В.Е  «Развитие двигательной 

активности дошкольников в режиме ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» и Доброй В.П. 

«Как провести подвижные игры на улице». А педагоги Чернышева Е.И. и Кривошеева 

Г.И. показали мастер класс проведения нетрадиционной утренней гимнастики. 

       10 февраля 2017 года на базе МБДОУ детского сада «Буратино» с. Ясная Поляна, 

прошёл семинар для заведующих и старших воспитателей Кузнецкого района – 

«Создание условий в ДОУ для трудовой и творческой деятельности детей». 
      Семинар открылся музыкальным приветствием. Задорные танцы «Русский 

самовар» и « Диско» внесли изюминку в это приветствие! 
      Презентацию, из опыта работы ДОУ, « Создание условий в ДОУ для трудовой и 

творческой деятельности детей» представила воспитатель Семёнова О.В. 

      Следующим этапом семинара был просмотр НОД в группах. Во второй младшей 

группе воспитатель Илюхина С.А. провела с детьми НОД - «Звёздное небо». Малыши 

познакомились с нетрадиционным способом рисования – используя бумагу вместо 

кисточки. В средней группе гости посмотрели НОД « Мастера умельцы», которое 

провела с детьми воспитатель Добрая В.П.. Украшая домики для лисы, дети 

использовали много разного декоративного материала: ракушки, бусинки, пуговицы, 

семена плодов. Воспитатель старшей группы Чернышева Е.И. и её воспитанники 

показали мастер- класс по приготовлению песочного пирога и коктейлей во время 

НОД « Всем на удивление приготовим угощение». А дети подготовительной группы 

под руководством педагога Лемяскиной В.Е. продемонстрировали разносторонние 

знания и умения в НОД « Без труда не вынешь и рыбку из пруда». Они разгадывали 

сложный кроссворд и готовили фруктовый салат. 

 

Взаимодействие 

ДОУ с другими образовательными учреждениями, в том числе иных ведомств: 

 

Детский сад сотрудничает со многими организациями нашего села.  
                                                   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В рамках осуществления взаимодействия с социумом    детей неоднократно встречали 

с интересными программами работники БДЦ  с. Ясная Поляна -  праздник  Масленица, 

Новый год, Рождество и др.  

       Дети очень любят экскурсии. Ведь во время экскурсий они узнают много нового и 

знакомятся с очень интересными людьми! И наши педагоги в течение года 

организовывают различные экскурсии:  в местную амбулаторию, библиотеку, ЯЗСМ. 

       Большая работа велась по реализации  подпроекта «Дошкольникам о родном 

крае»: оформлены альбомы «Животные нашего края», дети рассматривали 

иллюстрации русских, мордовских, татарских, чувашских  народных костюмов; 

презентации «Моя Москва- моя Россия». В рамках проекта увлекательным было 

развлечение в разновозрастной группе от 2 до 4 лет «Солнце светит всем вокруг – дай 

скорее руку друг!»- педагог Илюхина С.А. 

      В ДОУ постоянно ведется работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей. Неоднократно проводились мероприятия по ПДД с участием представителя из 

ГИБДД и родителей. 

    В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети!»  7 февраля наш 

детский сад «Буратино» с. Ясная Поляна посетила инспектор по пропаганде о ГБДД 

ОМВД России по Кузнецкому району Фролова Т.А., где провела с детьми 

профилактическую беседу о безопасности дорожного движения. Основным вопросом 

беседы стало безопасное поведение на улицах и на дорогах. Ребята повторили правила 

пешехода, знаки дорожного движения. Встреча прошла в форме диалога, где ребята 

отвечали на вопросы Татьяны Александровны и сами задавали вопросы. Инспектор 

поблагодарила воспитателей и детей за хорошие знания правил дорожного движения. 

   С детьми проходят различные мероприятия по безопасности: с воспитанниками 

разновозрастной группы прошла игра - беседа «Мы гуляем по селу». В ходе игры 

ребята, рассматривая сюжетные картинки, выясняли причины опасных ситуаций на 

дороге; отгадывали загадки, а также им было необходимо правильно и быстро 

ответить на вопросы по правилам поведения на дороге. В конце беседы ребята 

совместно с педагогом, Чернышевой Е.И., обобщили основные правила дорожной 

безопасности. А музыкальным руководителем Макаровой В.А. и воспитателем 

Семёновой О.В. было проведено музыкально – развлекательное мероприятие в 

подготовительной группе по правилам дорожного движения . Дети показали свои 

знания о правилах дорожного движения умело применяли их в играх , заданиях. 

Буратино быстро овладел правилами дорожного движения, и обещал никогда их не 

нарушать. 

 

                                                           Работа с семьей 

   Эффективной формой взаимодействия педагогов дошкольной образовательной 

организации с семьями воспитанников является родительское собрание. В нашем ДОУ 

во всех группах  систематически проводятся родительские собрания. На них 

обсуждаются задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, 

вопросы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. 

     В  нашем детском саду  состоялось  родительское собрание с представителями 

Отдела образования Кузнецкого района Маришева И.А., Управление социальной 

защиты населения  Кузнецкого района Богомолова Е.Н. и психолог женской 



консультации Кирасирова М.А , которые общались с собравшимися. Богомолова 

Елена Николаевна,  провела беседу на тему: « Круглый стол по проблеме демографии 

с женщинами фертильного возраста» Марина Александровна,  провела с молодыми 

мамочками,  тренинг,  все были заинтересованы  и принимали активное участие в 

обсуждении интересующих их вопросов. Затем выступила представитель от родителей 

медсестра детской больницы г. Кузнецка Гельдиева А.В., которая проинформировала 

родителей о профилактике вирусных заболеваний ОРВИ, ОРЗ и был затронут  вопрос 

о вакцинации против вируса гриппа. Собрание было интересным и познавательным. 

Совместно с родителями были проведены праздники: день Матери, Новый  год, День 

защитника Отечества; 8 марта и др.  

     В течение года отмечался большой интерес родителей к проходящим выставкам и 

конкурсам. Родители совместно с детьми  приняли участие в акции « Прощай лето  

лето». В  1  младшей группе  был оформлен  стенд с рисунком и фотографиями,  как 

маленькие  наши детки успешно  адаптировались к условиям  детского сада; дети 

приняли участие в конкурсе чтецов; была организована выставка « Дары осени». Дети 

и их родители приняли активное участие в организации этой выставки. Было сделано 

огромное количество прекрасных, не похожих друг на друга, поделок из природного 

материала. Наши дети и их родители проявили мастерство и выдумку, показали 

настоящий творческий подход к этому мероприятию. Каждый ребёнок радовался и 

гордился своей поделкой; 

 Также в рамках этой акции была оформлена стенгазета – «Лето – это маленькая 

жизнь!», в младшей группе. Воспитатель группы, Илюхина С.А., привлекла к 

творческому процессу своих подопечных. Малыши приняли активное участие в 

оформительской работе – используя краски и свои пальчики, создали необычный фон 

у стенгазеты! А в средней группе прошёл конкурс рисунков на тему «Как я провёл 

лето с семьёй». Родители  и  дети в рисунках отразили свои чувства, свои мечты и 

желания ,как они провели свой отдых с семьёй.  

    Праздники не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла 

и доверия во взаимоотношениях педагога и родителей.  

    15 мая в Международный день семьи прошли мероприятия во всех группах. 

Родители и дети первой младшей группы рассматривали фотоальбом с семейными 

фотографиями. Малыши узнавали на них своих родных и близких, называли их по 

именам. Играли в пальчиковые игры про семью, а также  в подвижные игры.  

    В разновозрастной группе от 4 до 6 лет прошла совместная деятельность детей и 

родителей «Голубь - символ семьи». Для сплочения детско- родительских отношений, 

развития творчества и конструктивных способностей, повышения участия родителей в 

жизни группы, педагогом- Чернышевой Е.И. был проведен мастер-класс по 

изготовлению голубя из бумаги способом оригами. Дети и родители в дружественной 

атмосфере помогали друг другу, у каждой семьи получился свой голубь, 

отличающийся от других. 

    Воспитатель разновозрастной группы от 5 до 7 лет- В.Е. Лемяскина пригласила 

родителей  подготовительной группы на спортивный праздник «Быстрее, выше, 

сильнее». В ходе мероприятия между детьми и родителями установился эмоционально 

положительный контакт, уважительное отношение к соперникам по играм и 



состязаниям. Все участники получили заряд бодрости и удовольствие от совместной 

двигательной активности. 

      А педагоги Добрая В.П. и Илюхина С.А. организовали и провели спортивное 

развлечение «Всей семьей мы любим спорт!», с участием родителей. Дети младшей и 

средней группы вместе с пришедшими мамами соревновались, участвовали в 

спортивных эстафетах, играли и танцевали под задорную музыку. В ходе таких 

мероприятий педагоги воспитывают у детей любовь и уважение к своей семье. Дети и 

взрослые получили радость от взаимодействия друг с другом в двигательно-игровой 

деятельности. 
 

Осуществление связи дошкольного образовательного учреждения со школой в 

вопросах преемственности 

Поддерживая преемственную связь со школой, было проведено родительское собрание 

будущих первоклассников  совместно с  администрацией СОШ с. Ясная Поляна. Перед 

родителями будущих первоклассников выступила директор школы Мушлантова Т. В. 

,  она рассказала о жизни школы. Об условиях,  в которых будут учиться дети. Завуч 

школы по учебной части  Чигарева Р.Х. познакомила родителей с программой 

«Гармония». У родителей возникли вопросы,  на которые Римма Хусяиновна  с 

удовольствием ответила. 

 Отслеживая результаты обучения в школе выпускников детского сада, мы 

поддерживаем преемственную связь с учителями начальных классов. Учителя 

отмечают хороший  уровень развития  учебной деятельности выпускников. За период 

пребывания в дошкольном учреждении дети накопили большой потенциал 

интеллектуальных и организаторских способностей. 
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Посредством развивающих индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий 

проделана большая работа по развитию у выпускников волевых качеств личности, 

умению общаться с окружающими людьми, быть доброжелательным с другими 

детьми, взрослыми, в том числе педагогами.        

  В течение  учебного года коллектив также отслеживал результаты  работы по 

направлению охраны жизни и укреплению здоровья дошкольников.  

 Медицинский блок в ДОУ включает кабинет для медицинского осмотра детей, 

изолятор и процедурный кабинет. Оснащение медицинским оборудованием 

достаточное. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность 



за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  

  Педагоги нашего детского сада считают главной  своей задачей – это формирование у 

детей представлений о том, что  здоровье – главная ценность человеческой жизни, 

формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. Расширяют  и 

закрепляют  знания детей о спорте, его видах, о здоровом образе жизни, расширяют 

представления о том, что полезно и вредно для здоровья,  воспитывают любовь к 

физкультуре и спорту воспитывают. созидательное отношение к своему здоровью - 

создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. Мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети  становились сильнее, входили 

в будущую жизнь не только знающими людьми, но и людьми здоровыми. Ведь 

здоровье – это бесценный дар.  

     Воспитатели совместно с медицинской сестрой проводили мониторинг  состояния 

физического развития детей,  заполняли  паспорта  здоровья. 

       Повысить качество работы по оздоровлению дошкольников позволили 

проводимые в ДОУ  совместно с родителями мероприятия: развлечение «Весёлые 

старты» -воспитатель Добрая В.П.;  «Малые олимпийские игры»- педагоги Лемяскина 

В.Е. и Чернышева Е.И.; и «Малые зимние Олимпийские игры»- воспитатель Семёнова 

О.В., спортивный досуг «Спортивная семья»- воспитатель Лемяскина В.Е., спортивное 

развлечение «Мишка любит физкультуру»- педагог Мартынова В.Д., спортивное 

развлечение «С физкультурой мы дружны»- педагоги Илюхина С.А. и Добрая В.П., 

спортивно-развлекательный досуг «Путешествие в страну Здоровей-ка»- воспитатели 

Семенова О.В. и Чернышева Е.И. 

   Делая вывод о работе с родителями,   можно сказать, что семья во многом 

определяет отношение детей к физической культуре, спорту, ЗОЖ.           

     Ежемесячно медсестра проводит анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Средняя посещаемость в ДОУ  за 2017 год составила 80%.  

    Неоднократно м/с Егорова Е.Н.  выступала на родительских собраниях о 

«Профилактике гриппа и его вакцинации», «О профилактике ОРВИ и гельминтов», 

«Профилактика педикулёза». Медико-педагогический коллектив уделяет внимание и 

закаливающим процедурам. Они проводятся воспитателями групп в течение всего 

времени с постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки на 

основе состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка.  

   Родители постоянно получают информацию об оздоровительной работе, проводятся 

консультации по профилактике и лечению заболеваний. Ежегодно  организовывается 

углубленный медосмотр детей врачами узких специальностей. На основе результатов 

осмотра определяются диспансерные группы и совместно с врачом-педиатром 

намечается профилактическая и лечебная работа. 

 

 

 

 



Количество дней пропущенных по болезни на одного ребенка составило – 5 дней 
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 Количество детей состоящих на диспансерном учёте: 

 состояло снято взято состоит 

2011 4 - - 4 

2012 4 - 1 5 

2013 5 2 1 4 

2014 4   4 

2015 3   3 

2016 3 - - 3 

2017 3 - - 3 
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    Ухудшение  здоровья детей  не отмечено. Тем не менее, пропуски по болезни, 

обусловленные сезонными  заболеваниями, остаются высокими. Необходимо 

совершенствование оздоровительной и профилактической работы. Применение 

здоровьесберегающих технологий. Ведение активной просветительной работы с 

родителями. 



   Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню.   В 

ДОУ 3-х разовое питание. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по 

нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Институтом питания АМН. Контроль за качеством питания, его разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинский персонал ДОУ. Питание детей осуществляется в группах. Созданы все 

необходимые условия для обучения воспитанников культуре приема пищи, 

формирования элементарных навыков дежурства и решению воспитательных задач.    

 

Анализ промежуточных результатов освоения воспитанниками образовательных 

областей 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками составила – 89%. 
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▪ Образовательная область физическое развитие-90%; 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 

91% 

▪ Образовательная область «Развитие речи» - 85%; 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» - 89% 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 

89% 

 

 

 

 

 

 



Вывод: готовность выпускников  к школе находится на достаточном уровне. 

   В течение учебного года проводилась работа по укреплению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

• Соблюдение режима дня 

• Учет гигиенических требований 

• Утренняя гимнастика 

• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

• Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

• Закаливающие мероприятия 

• Ритмика 

• Целевые прогулки на природу 

      Во всех группах регулярно обновляются спортивные уголки, воспитателями 

составлены картотеки дидактических игр. Регулярно проводились физкультурные 

занятия, досуги и праздники. 

 

Общая оценка результатов учебного года и перспектива развития дошкольного 

учреждения. 

Таким образом, в ДОУ  проведена большая работа по выполнению годового плана, 

образовательной программы, создаются условия в соответствии с ФГОС ДО. 

         Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 

направлениями развития ДОУ, задачами на 2016- 2017 у. г., переходом на работу  по 

реализации  Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273-ФЗ, Приказа МОиН 

РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».      

      Педагоги обеспечили реализацию основной  программы ДОУ на достаточном 

уровне. Необходимо обеспечить педагогические условия для развития игры, 

эмоционально-положительных чувств ребенка к окружающему миру, нравственно-

волевых качеств, звуковой культуры и связной речи, развитию логического мышления, 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, развитию 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, 

воспитанию бережного отношения к природе, познавательно-исследовательского 

интереса, формированию элементарных представлений в экономики, с детьми 

старшего дошкольного возраста - об истории человечества. Необходимо обеспечить 

взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа, формировать 

эстетического отношения и художественные способности в активной творческой 

деятельности детей. 

       Велась систематическая  работа по повышению профессионального уровня 

педагогов в соответствии с планами работы ДОУ и мероприятиями в районе и городе, 

необходимо повысить уровень компетенции педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

  

 


