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1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья для организации специальной 
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лечебно-профилактической работы, закаливания, организации 

рационального питания и др. Общие выводы по блоку.  

Резервы планирования деятельности на новый учебный год. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской 

области» является звеном муниципальной системы образования. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения по осуществлению 

дошкольного образования, дополнительных образовательных услуг  

регламентируется: 

 - Уставом МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области»; 

- Лицензией на право образовательной деятельности; 

 У старшей медицинской сестры Арутюнян В. В. имеется сертификат 

специалиста (Присвоена специальность «Сестринское дело в педиатрии») и 

свидетельство о присвоении квалификации «Медицинская сестра». 

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. Списочный состав детей 

в 2012 – 2013 учебном году составил 165 человек. Функционировало 8  

возрастных групп: первая младшая — 1, вторая младшая — 1, средняя — 2, 

старшая — 2 (из них логопедическая — 1), подготовительная — 2 (из них 

логопедическая — 1). 

 Первостепенной задачей коллектива дошкольного учреждения стала 

работа по сохранению и укреплению физического здоровья детей.  

Реализацию данной задачи педагоги и медицинский работник в течение года 

осуществляли в тесном контакте. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются 

медицинский и процедурный кабинеты, спортивный зал, спортивная 

площадка, оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности 

для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные 

центры в каждой возрастной группе.  

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось 

сочетание разных видов двигательной активности детей: 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 образовательная деятельность по формированию двигательных умений 

и навыков; 
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 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 дни здоровья; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 

  Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились 

разные виды закаливания:  

 воздушные и солнечные ванны; 

 босохождение (зимой - по полу, летом - по земле); 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

    растирание стоп ног рукавичкой. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – 

его состояние здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. 

Для ребёнка после болезни в течение двух недель устанавливался щадящий 

режим.  

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился 

строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принимались 

дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), 

для профилактики применялась лекарственная терапия (оксолиновая мазь, 

прививки от гриппа) и витаминотерапия (аскорбиновая кислота, лук, чеснок).  

Во всех группах МБДОУ воспитатели прослеживали изменения  

антропометрических данных, в связи с этим осуществлялся подбор и 

маркировка мебели каждому ребенку индивидуально, в работе с детьми 

учитывалась группа здоровья и рекомендации старшей медсестры и врача 

поликлиники. 

Анализ выполнения плана оздоровления детей показал, что 

оздоровительные мероприятия  в 2012 – 2013 учебном году проведены в 

полном объеме. 

Дети по группам здоровья распределились следующим образом : 
 

Распределение детей по группам здоровья в 2012 – 2013 уч. г. 

Год Кол – 

во 

детей 

I  

группа  

II  

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

Инвалид 

с детства 

2012-2013 165 61 96 8 -  

 Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что в 2012-2013 

учебном году 1 группа здоровья составила 37 %  детей, вторая группа –  59 % 

, третья – 4 %.. Детей с четвертой группой здоровья и инвалидов с детства в 

МБДОУ нет. 

 В 2012-2013 учебном году среди воспитанников были зафиксированы 

следующие заболевания: ОРВИ,  ветряная оспа. Проведены соответствующие 

меры профилактики. 
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Сравнительные данные по снижению заболеваемости детей за последние 

три года  

Год Средний показатель по ДОУ 

2010-2011 5,4 детодня 

2011-2012 4,3 детодня 

2012-2013 3,9 детодня 

Средний 

показатель: 

4,5 детодня 

В результате правильно выстроенной системы физкультурно-

оздоровительной работы и профилактических мероприятий, наблюдается 

снижение уровня заболеваемости дошкольников.  

Особое значение в воспитании здорового образа жизни ребёнка 

уделялось развитию движений в ходе образовательной деятельности. 

Инструктор по физической культуре Исакова Н. И. использовала разные 

варианты образовательной деятельности по физической культуре: сюжетные, 

тематические, соревнования и др. Педагогом подобраны комплексы 

упражнений на развитие правильной осанки и координации движений. В 

ходе осуществления образовательной деятельности инструктором по 

физической культуре учитывалось состояние здоровья детей, уровень 

физической подготовки, гендерный подход.  

Всё это позволило добиться положительных результатов в физическом 

развитии дошкольников :  

Год Высокий Средний Низкий 

2011-2012 65,00% 34,00% 1,00% 

2012-2013 32,00% 58,00% 10,00% 

 Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях 

Педагогических советов, методических объединений. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины 

отсутствия детей в МБДОУ. 

Серии консультаций и семинаров, повысили профессиональную 

компетентность педагогов, посредством освоения и применения 

оздоровительных методик, адаптированных к дошкольному возрасту.  

    На протяжении всего времени пребывания ребёнка в детском саду, 

педагоги способствовали эмоциональному благополучию детей в МБДОУ. С 

детьми проводилась коррекционно-развивающая работа, игры на развитие и   

коррекцию эмоциональной сферы, формирование положительных 

взаимоотношений. Дети чувствуют психологическую защищённость со 

стороны сотрудников, открыты, раскрепощены, легко вступают в контакт со 

сверстниками и взрослыми.  
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  Особое внимание в МБДОУ уделяется организации питания 

дошкольников. Старшей медсестрой Арутюнян В. В. разрабатывается 

перспективное меню с учетом физиологических потребностей и в 

соответствии с нормативными документами. Систематически ведется 

подсчёт выполнения натуральных норм питания и калорийности пищи. В 

рацион питания регулярно включаются овощные салаты, фрукты, соки. В 

группах в осенне-зимний период проводится дополнительная витаминизация 

(лимон, чеснок, лук). Анализ организации питания за учебный год показал 

выполнение норм на 100 %. 

Ведется постоянный контроль за поступающими продуктами, 

процессом приготовления и хранения пищи, соблюдением режима питания. 

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания КИЗ детей в течение учебного года. 

Во время приема пищи в группах создана спокойная обстановка без 

шума, громких разговоров. Воспитатели следят за эстетикой питания, 

сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки. 

Просветительскую работу с родителями воспитатели проводили в 

форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема 

детей, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации, 

которая оформляется в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, 

памяток. В каждой группе в родительских уголках размещён 

консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики 

заболеваний. 

Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном 

учреждении является охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса определяется 

несколькими направлениями: 

-обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих МБДОУ 

(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 

должностным инструкциям работников МБДОУ и инструкциям по технике 

безопасности.  

         В МБДОУ установлен противопожарный режим,  регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Следует отметить, 

что в 2012 – 2013 учебном году не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала. 
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Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности  

на новый учебный год.  
           В результате проделанной работы по данному разделу годового плана 

работы можно сделать следующий вывод: в течение учебного года система 

работы в МБДОУ по физическому воспитанию строилась с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных 

условий. 

 В МБДОУ: 

- созданы необходимые  условия для сохранения и укрепления физического 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- ведется целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме 

бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной 

информации - папок-передвижек, советов, рекомендаций и др.).  

         Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению 

дошкольников, следует отметить и некоторые негативные моменты, 

влияющие на результаты работы:  

1. Вызывает тревогу количество дней, пропущенных детьми по 

неуважительным причинам. Чаще всего родители не достаточно 

оценивают воспитательно-образовательную работу в детском саду и при 

возможности оставляют ребенка дома (особенно если родители не 

работают), что отрицательно сказывается на показателе 

функционирования в МБДОУ. Педагогам необходимо продолжать вести 

разъяснительную работу с родителями воспитанников по данному 

вопросу. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2013-2014 

учебном году основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 

 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, 

внедрение в практику наиболее эффективных форм оздоровления 

дошкольников, осуществление работы среди родителей и персонала 

в данном направлении; 

 расширение спектра оздоровительных услуг в ДОУ; 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

Анализ уровня развития детей: физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического. Общие 

выводы и резервы повышения уровня выполнения программы. 
В 2012 – 2013 учебном году педагогическая деятельность с детьми 

осуществлялась в соответствии с образовательной программой МБДОУ, 

которая включает в себя реализацию примерной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. Включение в 
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образовательный процесс дополнительных программ и программы 

коррекционного обучения позволяет добиваться качественного образования 

дошкольников. 

В течение учебного года педагогами МБДОУ проводилась активная 

работа по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

физическому, познавательно-речевому, социально-личностному, 

художественно-эстетическому. 
Результаты работы по физическому направлению  

(Образовательная область  «Физическая культура», «Здоровье»). 

Образовательная область  «Физическая культура» 
Анализ  показал, что дети, в основном, выполняют требования 

программы. Плановая образовательная деятельность два раза  в неделю 

проводилась инструктором по физической культуре Исаковой Н. И. Третье 

физкультурное занятие во вторую половину дня проводили воспитатели 

групп на свежем воздухе. Час двигательной активности организовывался 

воспитателями групп на улице ежедневно, начиная со 2 младшей группы. 

Содержание часа двигательной активности определялось в соответствии с 

возрастом детей.  

Систематически проводились физкультурные досуги, развлечения. 

 Удовлетворена двигательная потребность детей путем использования 

подвижных игр и игр с элементами спорта. К концу учебного года стали 

заметны существенные изменения в физическом развитии детей, отмечается 

положительная динамика в развитии координации движений. 

Результаты  освоения образовательной области «Физическая 

культура»  в 2012-2013 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 23   32   

С  61   58  

Н   16   10 

Средний показатель по МБДОУ 84,00% 90,00% 

 В результате планомерной работы по физическому развитию к концу 

года  снизился процент низкого уровня развития  (низкий уровень в начале 

года  составлял – 16 %, в конце года –  10 %). Средний показатель по МБДОУ 

на конец года составил 90 %. 

 Показатели физического развития детей и развития физических качеств  

- результат планомерной работы инструктора по физической культуре.  

Следует отметить, что  в 2013-2014 учебном году следует больше внимания 

уделить взаимодействию воспитателей с инструктором по физической 

культуре. Также необходимо пополнение спортивного инвентаря для 

организации спортивных игр и упражнений на улице. 
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Поскольку существенной положительной динамики показателей 

здоровья можно достичь только совместными действиями педагогов, 

старшей медсестры и родителей, необходимо активнее привлекать 

родительскую общественность к проблеме здоровьесбережения детей в 

детском саду, к участию в физкультурно-оздоровительной работе 

(праздники, развлечения, досуги, дни здоровья). Данная задача будет 

реализовываться в следующем учебном году. 

Образовательная область  «Здоровье» 

Результаты  освоения образовательной области «Здоровье»  в 2012-

2013 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 19   30   

С  66   66  

Н   15   4 

Средний показатель по МБДОУ 85,00% 96,00% 

В результате планомерной работы по освоению образовательной 

области «Здоровье», к концу года  повысился высокий уровень освоения 

области, значительно снизился низкий уровень освоения образовательной 

области «Здоровья». Средний показатель по МБДОУ составил 96 %. 

Результаты работы по познавательно-речевому направлению  

(Образовательная область «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»). 

Образовательная область «Познание» 
 В течение года дети совместно с воспитателями учились выделять 

сенсорные свойства предметов: цвет, форму, величину, материал, вес, 

пространственное положение предмета. В ходе обследования осваивали 

основные эталонные характеристики предметов, круг которых связан с 

непосредственной деятельностью ребенка - игрой, изобразительной, 

музыкальной, художественной, трудом. 

Анализируя работу по формированию у детей элементарных 

математических представлений, можно сделать вывод о том, что дети  знают 

геометрические фигуры, их свойства, умеют воссоздать фигуры из частей, 

классифицировать по заданному признаку, ориентируются в пространстве и 

во времени, проявляют активный интерес к интеллектуальным играм.   

В следующем учебном году необходимо будет: 

 пополнить игры для развития сенсорики, обновить пособия по 

нахождению сходства и различия, раздаточный материал в соответствии с 

возрастными задачами; 

- пополнить картотеки игр по ФЭМП. 
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Задачи раздела «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» осуществлялись по следующим  направлениям: предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой. 

На протяжении всего года воспитатели обогащали представления 

детей о мире предметов. Развивали умения определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. Закрепляли умения сравнивать предметы. 

Расширяли представления детей о профессиях, об учебных заведениях, 

сферах человеческой деятельности. Через экскурсии, игры, оформление 

группового и садового помещений, организацию развивающей среды 

знакомили с культурными явлениями, их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Осуществляя экологическое развитие  дошкольников младшего и 

среднего возраста, педагоги, прежде всего, останавливали свой выбор на 

объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе, на участке, дома, 

в ближайшем окружении, т.е. познание природы детьми осуществлялось в 

Центре природы, на участке детского сада, при чтении художественной 

литературы и просмотре видеофрагментов, рассматривании картин, труде в 

природе и т.д. Для накопления положительного опыта общения с природой 

воспитатели и специалисты МБДОУ организовывали праздники, 

развлечения, экскурсии.  

 В старшей группе детям предоставлялась возможность 

самостоятельно ухаживать за растениями Уголка природы и учебно-

опытного участка детского сада, который представлен  огородом. В зимнее 

время в группах были организованы «Огороды на окне», где дети  совместно 

с воспитателями выращивали зеленый лук, рассаду цветов для последующего 

высаживания их на свои клумбы. 

 Необходимо отметить, что большого внимания требует опытно-

экспериментальная работа. Воспитателями велась опытно-

экспериментальная работа с детьми, но на недостаточном уровне. 

С целью  совершенствования образовательного процесса в 2013-2014 

учебном году воспитателям необходимо будет  пополнить и обновить  

центры экспериментирования. 

     Разнообразие растительного мира на участке детского сада, 

правильная - с экологической точки зрения – организация зон природы в 

помещении МБДОУ составляют предметно – развивающую экологическую 

среду, которая выступает как условие формирования экологической 

культуры дошкольников. 

     Анализируя продуктивную (конструктивную) деятельность, можно 

сделать вывод о том, что дети способны соотносить конструкцию предмета с 

его назначением, создавать различные конструкции одного и того же 

объекта, могут создавать модели из конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции.  
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Результаты освоения образовательной области «Познание»  в 2012-

2013 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 17   28   

С  60   57  

Н   23   15 

Средний показатель по МБДОУ 77,00 % 85,00% 

Таким образом, к концу года  снизился процент низкого уровня 

развития. Средний показатель по МБДОУ на конец 2012-2013 учебного года 

составил 85  %. 

Образовательная область «Коммуникация». 

 Для обогащения и совершенствования детской речи, в МБДОУ создана 

благоприятная речевая среда: во всех группах оборудованы Книжные уголки, 

где подобраны интересные книги и энциклопедии по возрасту, иллюстрации 

по сезонам. Для работы с детьми в данном направлении педагогами 

оформлены картинки по звуковой культуре речи, обучению рассказыванию, 

картинки на закрепление текущей темы, азбуки и буквари, буквенный фриз 

на стене. 

Педагоги младших групп рассказывали малышам об интересных 

событиях, постоянно комментировали свои действия и достижения детей, 

способствуя накоплению словарного запаса и обогащению эмоциональной 

стороны речи. Дети с удовольствием приносили в детский сад книги, 

которые были прочитаны  воспитателями детям.  

     В старших группах  воспитатели  формировали правильное 

произношение трудных звуков, широко используя интонационные средства 

выразительности, через составление рассказов и сказок помогали детям 

усваивать лексику и грамматику родного языка. Воспитатели умело сочетали 

прямые обучающие приёмы с игровыми.  

Результаты  освоения образовательной области «Коммуникация»  

в 2012-2013 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 22   24   

С  55   57  

Н   23   19 

Средний показатель по МБДОУ 77,00% 81,00% 

 

Таким образом, низкий уровень речевого развития к концу года 

снизился, показатель высокого и среднего уровня увеличился.  
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Однако, данные диагностического обследования учителями –

логопедами свидетельствуют о проблемах в речи детей 4-го и 5-го года: 

наблюдаются ошибки в произношении шипящих и сонорных звуков, 

смягчение твёрдых согласных, замена труднопроизносимых звуков на более 

лёгкие. Несмотря на достаточный для повседневного общения запас слов у 

детей младшего и среднего возраста, словарь некоторых из них беден, речь 

малоэмоциональна, необходима работа над ее выразительностью.   

Учителя-логопеды осуществляли качественную помощь детям в 

коррекции речи.  Таким образом,  учитывая всё вышеперечисленное, в 2013-

2014 учебном году коллектив будет продолжать работать над  

совершенствованием речевого развития дошкольников.  

 В новом учебном году следует уделить особое внимание 

взаимодействию учителей-логопедов и воспитателей групп; продумать 

разнообразные формы и методы работы с детьми, которые смогут 

сформировать высокую мотивацию к работе по формированию 

звукопроизношения, что приведет к повышению эффективности 

коррекционной работы; продолжить поиск оптимальных форм 

взаимодействия с родителями, повышающих мотивацию родителей в 

устранении имеющихся нарушений в развитии речи детей. 

Результаты  освоения «Сквозной» программы раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и в первом классе начальной 

школы  (Н. Д. Епанчинцевой, О. А. Моисеенко) в 2012-2013 учебном году: 

 

Группы Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

 Средняя «А», средняя «Б», 

старшая,  подготовительная 

В 22   32   

С  46   51  

Н   32   17 

Средний показатель по МБДОУ 68,00 % 83,00 % 

Средний показатель освоения программы составляет 83 %. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

 В группах воспитателями создана благоприятная предметно-

развивающая среда для формирования у дошкольников интереса и 

потребности в чтении. В каждой группе имеется Книжный уголок, в котором 

можно увидеть разнообразие книг, подобранных в соответствии с 

программой и возрастом детей. 

В течение учебного года дети знакомились с широким кругом 

литературных произведений различных видов и форм, у них наблюдается 

осмысленный интерес к художественным текстам и различным видам 

творческой деятельности на их основе. Поэтому  в новом учебном году 

необходимо продолжить работу по развитию умений детей в художественно-
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речевой деятельности: пересказывать сказки и рассказы (по частям, по 

ролям), выразительно читать стихотворения и исполнять роли в 

драматизации  произведений. 

 Результаты  освоения образовательной области «Чтение 

художественной литературы»  (Раздел «Художественная литература») 

в 2012-2013 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 17   30   

С  58   56  

Н   25   14 

Средний показатель по МБДОУ 75,00% 86,00% 

Таким образом, значительно увеличился высокий уровень освоения 

образовательной области «Чтение художественной литературы», средний 

показатель уровня освоения образовательной области  на конец учебного 

года составил 86 %. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- пополнить книжные уголки новинками;; 

- провести в МБДОУ смотр-конкурс Книжных уголков. 

 Результаты работы по социально-личностному развитию 

дошкольников  (Образовательная область «Социализация», «Труд», 

«Безопасность»). 

Образовательная область «Социализация». 
В течение учебного года воспитатели работали над социально-

нравственным развитием дошкольников, делая акцент на воспитание 

культуры поведения и общения, доброжелательного отношения к людям. В 

каждом образовательном моменте детской жизни (режимных процессах, 

образовательных ситуациях, различных видах деятельности – играх, труде, 

общении) использовали возможность для обогащения социально-

нравственных представлений и гуманных чувств. Активно использовали 

следующие методы: проблемно-игровые ситуации, совместные сюжетно-

ролевые, театрализованные, дидактические игры, этические беседы, чтение 

художественной литературы и др.  

На протяжении учебного года воспитатели  активно сотрудничали с 

районным краеведческим музеем, детской библиотекой, районной станцией 

юных натуралистов,  Белгородским областным государственным театром 

кукол, Воронежским театром кукол, Санкт- Петербургским театром кукол. 

Результаты  освоения образовательной области «Социализация» в 

2012-2013 учебном году: 
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 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 22   34   

С  60   58  

Н   18   8 

Средний показатель по МБДОУ 82,00% 92,00% 

Таким образом, следует отметить, что значительно снизился низкий 

уровень освоения образовательной области «Социализация».  Средний 

показатель уровня освоения образовательной области  на конец учебного 

года составил 92 %.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 продолжить работу по взаимодействию с социальными 

институтами посёлка, создавать более прочные основы для повышения 

качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в 

работе. 

   Образовательная область «Труд». 

         В течение года педагоги работали над формированием положительного 

отношения к труду. Развивали трудовую деятельность. Воспитывали 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формировали первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 пополнить количество оборудования для работы детей на 

участке и огороде. 

  Результаты  освоения образовательной области «Труд» в 2012-

2013 учебном году: 
 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 22   35   

С  63   59  

Н   15   6 

Средний показатель по МБДОУ 85,00% 94,00% 

Таким образом, следует отметить, что значительно снизился низкий 

уровень освоения образовательной области «Труд».  Средний показатель 

уровня освоения образовательной области  на конец учебного года составил 

94 %.  
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Образовательная область «Безопасность». 
    Большое внимание в течение года было уделено формированию у 

дошкольников основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формированию предпосылок экологического сознания (безопасного 

окружающего мира). 

Результаты  освоения образовательной области «Безопасность» в 

2012-2013 учебном году: 
   

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 34   52   

С  59   44  

Н   7   4 

Средний показатель по МБДОУ 93,00% 96,00% 

 

         Таким образом, средний показатель уровня освоения образовательной 

области «Безопасность»    на конец 2012-2013 учебного года составил 96  %. 

Результаты работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников (Образовательная область «Художественное 

творчество», «Музыка») 

Образовательная область «Художественное творчество». 
В МБДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных 

группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться 

любым видом изобразительной деятельности, а также имеется необходимый 

материал для реализации собственного замысла. 

  Результаты  освоения образовательной области «Художественное 

творчество» в 2012-2013 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 10   17   

С  48   56  

Н   42   27 

Средний показатель по МБДОУ 58,00% 73,00% 

 Таким образом, к концу учебного года средний показатель по МБДОУ 

освоения дошкольниками образовательной области «Художественное 

творчество» составил 73 %. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 
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- продолжить работу над формированием технических умений и навыков 

детей, необходимых для осуществления творческих замыслов в различных 

видах деятельности; 

- продолжить работу кружка «Весёлые фигурки»; 

- воспитателю Котовой Л. В.  провести мастер-класс для педагогов МБДОУ 

«Нетрадиционные техники рисования». 

Образовательная область «Музыка». 

    На протяжении всего учебного года музыкальному развитию детей  

уделялось должное внимание. Музыкальный руководитель Евсюкова Т. В. 

развивала музыкальность дошкольников, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение  к музыкальному искусству. 

  В течение года на высоком профессиональном уровне были проведены 

музыкальные праздники, развлечения. 

 Результаты  освоения образовательной области «Музыка» в 2012-2013 

учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 15   24   

С  61   69  

Н   24   7 

Средний показатель по МБДОУ 76,00% 93 %  

  Таким образом, к концу учебного года значительно снизился уровень 

по освоению образовательной области «Музыка», средний показатель по 

МБДОУ освоения дошкольниками образовательной области  составил 93 %. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 пополнить музыкальный зал детским музыкальным 

оборудованием и музыкально-дидактическими играми, пополнить фонотеку. 

Результаты мониторинга детского развития. 

В ходе проведения  мониторинга детского развития (по овладению 

детьми основными интегративными качествами), были получены следующие 

результаты: показатель овладения детьми интегративными качествами во 

второй младшей группе составил 4,5 балла, в средней «А» группе 4,2 балла, в 

средней «Б» группе 3,9 балла, в старшей группе показатель овладения детьми 

интегративными качествами составил 4,2  балла, в старшей логопедической 

группе составил 3,8 балла, в подготовительной группе 4,1 балла и у детей 

подготовительной логопедической группы 4,3 балла. Результаты 

мониторинга свидетельствуют о выраженном соответствии развития 

личности детей возрасту. В детском саду нет детей с проблемами в развитии 

интегративных качеств. 
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Дополнительное образование. 
Дополнительное образование является составной частью 

образовательной системы детского сада. 

Дополнительные услуги в МБДОУ в 2012-2013 учебном году были 

представлены в нескольких направлениях: 

- познавательно-речевое: Кружок «Весёлые звуки» (руководители: 

Хлапонина О. В., Заслонова Г. П.). 

          В течение года воспитатели работали над развитием речи  детей, 

формировали у них сознательное отношение к языковым фактам, повышали 

их активность и самостоятельность, способствующие умственному и 

речевому развитию, формировали навыки чтения, давали детям 

элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов, учили детей 

правильно определять и давать характеристику звука. 

- художественно-эстетическое: Кружок по оригами  «Весёлые фигурки» 

(руководители: Кобзарева В. С., Погорелова Л. А.). 

       У дошкольников воспитывали умение аккуратно выполнять все операции 

в работе с бумагой, проявлять старание при выполнении работ, выполнять 

поделки не только по образцу, но и самостоятельно используя знакомые 

способы конструирования. Воспитатели учили детей планировать работу 

исходя из имеющегося у них материала, закреплялись навыки, 

приобретённые на занятиях, развивали воображение, смекалку, 

наблюдательность. 

- социально-личностное: Кружок «Знакомство детей с народной культурой» 

(руководители: Колтакова Т. В., Синдецкая М. С.). 

   В течение года дошкольники знакомились с устным народным 

творчеством, приобщались ко всем видам национального искусства, истокам 

народной культуры, расширяли словарный запас, детям прививалось чувство 

патриотизма, любовь к народному творчеству, к истокам национальной 

культуры. 

- физическое: Кружок «Здоровей-ка» (руководитель: Исакова Н. И.). 

          В течение года инструктор по физической культуре вовлекала детей в 

систематические занятия спортом, усиливала работу по физическому 

воспитанию дошкольников, вела пропаганду здорового образа жизни. 

Дополнительное образование призвано способствовать более полной 

реализации творческого потенциала и образовательных потребностей 

воспитанников, с учетом их индивидуальных способностей и желаний. 

Работа по дополнительному образованию дошкольников выполнена в 

полном объёме. 

        Общие выводы и резервы повышения уровня освоения программы. 
   Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать следующий вывод: работа с 

детьми в 2012-2013 учебном году признана успешной. Об этом 

свидетельствуют  результаты диагностического обследования детей по 
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освоению примерной основной общеобразовательной  программы 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой  и дополнительным программам, где на конец года 

наблюдается значительное улучшение показателей: 

Результаты освоения детьми  примерной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой за 

2011-2012 учебный год: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 20   30,6   

С  60   58  

Н   20   11,4 

Средний показатель по МБДОУ 80,00% 88,60% 

    

 Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что большая часть 

детей освоили программу на среднем уровне. На конец года высокий уровень 

освоения программы составил 30,6 %, средний — 58 %, низкий — 11,4 %.  

Таким образом, средний показатель освоения детьми основной 

общеобразовательной программы составил 88,6 %. 

  В 2012-2013 учебном году необходимо продолжать гармонично 

объединять основное и дополнительное образование детей дошкольного 

возраста. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ 

рекомендуется: 

1. Всем педагогам МБДОУ систематически и планомерно использовать 

эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности: развивающие 

игры, прогулки и экскурсии за пределы МБДОУ; обеспечить активное 

взаимодействие с социальными институтами посёлка. 

2. Более пристальное внимание уделить возможности использования 

имеющихся мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

3. Обеспечить повышение результативности физкультурно-

оздоровительной работы. 

4. Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми, 

показавшими низкий уровень освоения программ. 

1.3. Уровень готовности к обучению в школе детей  подготовительных к 

школе групп 
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       Ключевым моментом в реализации преемственности МБДОУ и школы 

является определение готовности детей к обучению в школе, которому 

уделялось большое внимание в 2012-2013 учебном году. 

 В текущем году 39 дошкольников подготовительных групп прошли 

диагностический минимум.  

 Общий уровень готовности детей к обучению в школе по группам 

следующий: 

Уровень 

готовности 

к обучению 

в школе 

Подготовител

ьная группа 

Подготовитель

ная 

логопедическая 

группа 

Старшая 

логопедиче

ская  

группа 

В целом 

Готовы 23 человека  14 человек - 37 человек — 

97 % 

Не готовы - - 1 человек  1 человек — 

 3 % 

 Как видно из приведённой таблицы, количество детей, готовых к 

школьному обучению  среди выпускников 38 человек (97 %), Не  готов к 

обучению в школе 1 человек (3 %). 

 Анализ успеваемости выпускников детского сада в 1 классах 

свидетельствует о том, что несмотря на хорошую подготовку в детском саду, 

не все дети хорошо адаптируются к школьному обучению, а испытывают 

определённые трудности в учебной деятельности. 

 Основными резервами повышения результативности работы  по 

данному разделу заключается в целенаправленной работе, содействующей 

мотивационной готовности детей к школе. Это особенно необходимо в 

современной школе. 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

педагогов, заявки педагогов на методическую помощь на следующий 

год,  системы методической работы. Анализ научно-методической 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса. Общие выводы, 

выявленные тенденции и резервы планирования работы с кадрами и 

оснащении методического кабинета на следующий учебный год. 
Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

отличается работоспособностью, профессионализмом, стабильностью, 

инициативностью.  

Коллектив МБДОУ совершенствует профессиональное мастерство 

путем самообразования, повышения квалификации, аттестации. 

 В  МБДОУ работают 22 педагога, которые имеют различный 

возрастной ценз и педагогический стаж работы. Из 22 педагогов 12 человек 

(55 % ) имеют высшее образование, 10 человек (45 %) - среднее 

специальное образование. 1 педагог имеет звание «Почётный работник 

общего образования РФ». По итогам аттестации 12 педагогов имеют первую 
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квалификационную категорию, 4  педагога — вторую квалификационную 

категорию. 

 В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой 

профессиональный уровень: 10 педагогов (воспитатели: Пигунова Л. О., 

Хлапонина О. В.,  Кобзарева В. С., Погорелова Л. А., Синдецкая М. С., 

Улезько А. М., Нетеча Е. В., Сердюкова И. И., учитель-логопед: Калюжная 

Ю. А., музыкальный руководитель: Евсюкова Т. В.) прошли обучение на 

курсах повышения квалификации  при БелРИПКППС; 

        В 2012 – 2013 учебном году  аттестовано на первую квалификационную 

категорию: 3 педагога: по должности «воспитатель»: Пигунова Л. О., 

Желтобрюхова О. И.; по должности «инструктор по физической культуре» 

Исакова Н. И. 

На следующий учебный год от педагогов будет подано 7 заявлений   на 

1 квалификационную категорию. 

Заметно повысилась активность педагогов в смотрах-конкурсах, 

проводимых как на уровне МБДОУ, так и на районном уровне. Педагоги 

активно выступали на РМО, ТМО, семинарах различного уровня. 

В 2012-2013 учебном году Желтобрюхова О. И., воспитатель, стала 

лауреатом муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2013» в номинации «Воспитатель года — 2013» и заняла 2 

место в районном конкурсе «Лучшая презентация работы группы». 

Синдецкая М. С., воспитатель,  заняла 1 место в районном конкурсе «Лучшая 

презентация работы группы». Погорелова Л. А., воспитатель, заняла 2 место 

в районном конкурсе «Родники Белогорья — 2012»  в номинации 

«Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ» и приняла участие 

в областном туре конкурса. 

Воспитанники МБДОУ на протяжении всего учебного года так же 

становились победителями районных конкурсов («Лукоморье» - 3 место, 

«Рядом с мамочкой тепло» - призёры ). 

В 2012-2013 учебном году воспитатели Хлапонина О. В. и Нетеча Е. В. 

являлись  руководителями районных методических объединений. Харичева 

М. А., старший воспитатель, являлась руководителем районной творческой 

группы. 

В  соответствии с утверждением и введением в действие ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования были проведены педагогические часы об изменении структуры 

основной общеобразовательной программы ДОУ с учётом ФГТ, заслушан и 

обсуждён такой вопрос, как «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования».    

 По результатам анкетирования (октябрь, апрель) педагогический 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 
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Методическая работа в МБДОУ подчинена решению воспитательно-

образовательных задач и осуществлялась в течение учебного года 

посредством различных форм: педагогические советы, мастер - классы,  

семинары-практикумы, смотры-конкурсы, открытые мероприятия, 

анкетирование и т.д. Разрабатывались рекомендации по повышению 

эффективности образовательного процесса. Повышению профессионального 

мастерства способствовала работа педагогов по самообразованию. В 

методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки 

методической литературы. Повышению ответственности педагогов 

способствовали различные виды контроля. 

С октября 2008 года МБДОУ является экспериментальной площадкой 

по проблеме «Формирование элементарных навыков общения на 

иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад — начальная 

школа»». Научный руководитель: Епанчинцева Н. Д.  

В экспериментальную деятельность включены: заведующий, старший 

воспитатель, воспитатель английского языка, воспитатели средней, старшей 

и подготовительных групп.   

Таким образом, запланированные методические мероприятия 

проводились с достаточной ответственностью и активным участием 

педагогов. Главной задачей при этом являлось стимулирование творческого 

поиска, положительного отношения педагогов к преобразованиям в МБДОУ 

и желание совместно сотрудничать.  

Резервы планирования деятельности 

на новый учебный год. 
В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить оказывать помощь педагогам в работе по вопросу 

планирования воспитательно - образовательного процесса, проведения 

мониторинга соответствующего ФГТ. 

2. Повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности. 

3.  Продолжить реализацию программы эксперимента. 

1.5. Анализ системы работы с родителями, выполнение планов 

совместной работы ДОУ и школы, результаты работы социального 

партнёрства. Общие выводы. 
Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего 

учебного года было  ориентировано на поиск таких форм и методов работы, 

которые позволили учесть актуальные потребности родителей, 

способствовали формированию активной родительской позиции. 

     В 2012-2013 учебном году были реализованы разнообразные формы 

работы с семьями воспитанников: 

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение 

запросов на образовательные услуги; 
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2. Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

3. Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

4. Наглядная информация: тематические стенды, информационные 

стенды,  папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

5. Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам 

диагностики, индивидуальные консультации по запросу родителей, 

разработка рекомендаций об особенностях воспитания и обучения 

ребенка; 

6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных 

услуг, перспективы дальнейшего сотрудничества. 

      Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали 

выставки детско-родительского творчества «Осенние фантазии», «Зимние 

фантазии»,  «Путешествие в космос». 

Необходимо отметить работу воспитателей Колтаковой Т. В., 

Кобзаревой В. С., Хлапониной О. В. по взаимодействию и плодотворному 

сотрудничеству с семьями воспитанников. Следует указать на то, что есть   

педагоги, которые используют    формальный подход  к планированию и 

осуществлению взаимодействия с семьей, стремятся подменить 

непосредственное общение с родителями материалами различных стендов. 

По итогам анкетирования родителей по определению оценки 

деятельности МБДОУ в 2012-2013 учебном году можно сделать вывод о  

том, что родители на 100 % удовлетворены его работой. Родители в полном 

объеме получают информацию о целях и задачах МБДОУ в области 

обучения и воспитания детей, о режиме и организации питания в 

дошкольном образовательном учреждении. Имеют возможность 

присутствовать на садовых  мероприятиях, обсуждать вместе с сотрудниками 

успехи детей на совместных собраниях, вовремя получают информацию о 

повседневных делах в группе, успехах ребенка в обучении через различные 

информационные средства. 

 В 2012-2013 учебном году продолжено плодотворное сотрудничество 

МБДОУ с социальными институтами посёлка, через различные формы: 

экскурсии, открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. 

Сотрудничество строится на договорной основе с определением конкретных 

задач по развитию дошкольников и конкретной деятельности.  

Плодотворной в текущем учебном году была работа с Районной 

станцией юных натуралистов, Домом творчества. Традиционно 

взаимодействовал детский сад с Белгородским областным государственным 

театром кукол, Воронежским театром кукол, с краеведческим музеем. Данная 

работа позволяет закладывать основы гражданского, нравственного и 

духовного воспитания дошкольников, помогает возрождать и поддерживать 

традиции Белгородчины.  
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Детский сад тесно сотрудничал с МБОУ «Роевньская средняя школа с 

УИОП». В течение года большое внимание уделялось преемственности в 

работе детского сада и школы., подготовке дошкольников к обучению в 

школе. 

Общие выводы. 
Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод о том, что 

планы по работе с семьями и социальными институтами выполнены. 

Родители положительно оценивают деятельность детского сада в 2012-2013 

учебном году. Их удовлетворяет уход, воспитание, обучение, оздоровление, 

которые получает их ребенок в детском саду. Статус МБДОУ, по мнению 

большинства родителей, довольно высок. 

Отмечая положительное, необходимо обратить внимание и на 

недостатки: 

- формальный подход некоторых педагогов к планированию и 

осуществлению взаимодействия с семьей; 

- стремление подменить непосредственное общение с родителями 

материалами различных стендов. 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Повышать качество взаимодействия МБДОУ с семьей для поддержки 

семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, 

гармонизации детско-родительских отношений, развитии 

компетентности родителей. 

2. Продолжать использовать разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников, активизирующие деятельность родителей по 

отношению к МБДОУ. 

3. Выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного 

воспитания. 

4. Продолжать расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами посёлка, создавать более прочные основы для повышения 

качества выполнения поставленных задач и осуществления 

системности в работе. 

1.6.  Итоги административно-хозяйственной работы, оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 
 МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству МБДОУ. Здание детского сада двухэтажное, есть 

центральное отопление, вода, канализация. Сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты 

отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. В МБДОУ имеются 

совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, 
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кабинет учителя-логопеда, воспитателя английского языка, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  
Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями программы. Во всех 

группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей выделены Центры активности. Базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают не только групповые помещения, но и другие 

функциональные пространства. Оформление негрупповых помещений 

детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует 

требованиям и решениям целевых задач основной и дополнительных 

программ, новым СанПиН. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей 

медицинской сестрой, которая наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

осуществляет контроль за качеством питания воспитанников, оказывает 

первую помощь детям в случаи необходимости. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории МБОУ оборудованы восемь игровых площадок с 

травяным покрытием. Игровые площадки оснащены гимнастическим 

оборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники), 

качелями, песочницами. Теневые навесы отсутствуют. Так же оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

место для сушки белья, овощехранилище, площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов. 

         В 2012-2013 учебном году продолжено благоустройство территории 

МБДОУ: разбиты клумбы, оформлены цветники, приобретены фигуры. 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить реализацию проектов по:  

- созданию современной предметно-развивающей среды, направленной на 

развитие двигательных и игровых умений дошкольников, навыков 

творческой деятельности на игровых площадках МБДОУ; 

- благоустройству прогулочных площадок, зон отдыха. 

2. Приобрести теневые навесы. 

Об итогах финансово-хозяйственной и административной работы 

МБДОУ за 2012-2013 учебный год можно судить, изучив перечень 

проведённых мероприятий: 

1. Проведён текущий ремонт; 

2. Частично по группам приобретена мебель (шкафы, диваны, 

полочки)(за счёт внебюджетных средств);  

      3. По группам приобретена мебель для сюжетно-ролевых игр (за счёт 

внебюджетных средств); 
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      4. По группам приобретён игровой материал (за счёт внебюджетных 

средств) 

           5. Приобретён DVD  плеер (за счёт внебюджетных средств) 

           6.  Приобретены фигуры животных для клумб  (за счёт внебюджетных 

средств) 

         7. Приобретена  на пищеблок электромясорубка, сковорода, кастрюли 

(за счёт бюджетных средств) 

          8. Приобретена искусственная  новогодняя ёлка (за счёт бюджетных 

средств) 

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной 

защите и охране труда работников МБДОУ. В системе проводятся текущие 

инструктажи, контролируется выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Составлен Коллективный договор 

между администрацией и профсоюзной организацией МБДОУ по созданию 

оптимальных условий работы.  

Общие выводы. 
Таким образом, подводя итоги работы за 2012-2013 учебный год, 

можно сделать вывод о том, что коллектив МБДОУ добился высоких 

результатов по всем направлениям работы. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада за текущий период можно обозначить следующие 

показатели: 

- приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

-  сформированность предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с рекомендациями основной общеобразовательной  программы; 

- положительные результаты освоения детьми основной и 

дополнительных программ; 

- высокие результаты детей и педагогов в муниципальных  конкурсах 

детского творчества и профессионального мастерства педагогов. 

На основании вышеизложенного МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида Белгородской области» намечает на 2013-2014 

учебный год следующие задачи: 

1. Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через 

оптимизацию двигательного режима. 

2. Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению через 

детское экспериментирование. 

3. Повышение эффективности  работы с родителями  путём создания 

единого пространства «Детский сад — семья» через формирование 

активной позиции родителей. 


