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В МБДОУ «Ровеньский  детский сад  № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» разработаны нормативно- правовые      документы,      

регламентирующие      деятельность ДОУ, которые соответствуют 

дошкольному    образовательному    учреждению    данного     вида       и 

законодательствам РФ  в области образования. 

Образовательная деятельность МБДОУ регламентируется лицензией, 

выданной департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области. Дата выдачи 23.06.2011 года,  регистрационный 

номер № 4739  , серия РО №020465 .  

Устав дошкольного образовательного учреждения утверждён 

распоряжением администрации Ровеньского района Белгородской области от 

20 мая 2015 года № 244. 

Юридический адрес: 309740, п. Ровеньки, улица М.Горького,13. 

Телефон: 8(47238)5-54-90 

Сайт: rovn3sad ucoz.ru/index.html. 

E-mail: rovn3sad yandex.ru. 

МБДОУ «Ровеньский детский сад№3» работает в режиме 5 – дневной 

недели с 7.30 до 17.30 

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. Списочный состав детей 

в 2014 – 2015 учебном году составил 136 человек. С сентября по май 

функционировало 8  возрастных групп: первая младшая группа — 1, вторая 

младшая — 1, средняя — 1, старшая — 2 (из них логопедическая — 1), 

подготовительная — 3 (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; 



 

 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; 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

    растирание 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 2014 – 2015 учебном году проведены в 

полном объеме. 

Дети по группам здоровья распределились следующим образом : 

 



 

Распределение детей по группам здоровья в 2014 – 2015 уч. г. 

Год Кол – 

во 

детей 

I  

группа  

II  

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

Инвалид с 

детства 

2014-2015 138 69 64 3 2 1 

 Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что в 2014-2015 

учебном году 1 группа здоровья составила 51 %  детей, вторая группа –  46% 

, третья –  2 %. С четвертой группой здоровья — 1 %.  Инвалидов с детства 1 

человек. 

 В 2014-2015 учебном году среди воспитанников были зафиксированы 

следующие заболевания: ОРВИ,  бронхиты, трахеиты, фарингиты. 

Проведены соответствующие меры профилактики. 

Сравнительные данные по снижению заболеваемости детей за последние 

три года  

Год Средний показатель по ДОУ 

2012-2013 4,1 детодня 

2013-2014 4 детодня 

2014-2015 3,8 детодня 

Средний 

показатель: 

3,9 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 

2013-2014 45,00% 49,00% 6,00% 

2014-2015 50,00% 45,00% 5,00% 

 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.  

  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 2014 – 2015 учебном году не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала. 

           В результате проделанной 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 «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области»: 

- 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: некоторые родители пассивно участвуют в 

работе по физкультурно-оздоровительному направлению. 

Таким образом, учитывая всё вышеизложенное, в 2015-2016 учебном 

году основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 

 продолжение разъяснительной работы с родителями воспитанников 

по физкультурно-оздоровительному направлению; 

 совершенствование работы по охране и укреплению здоровья 

детей, внедрение в практику новых форм оздоровления 

дошкольников, осуществление работы среди родителей и персонала 

в данном направлении; 

 

Результаты выполнения программы по всем направлениям. Анализ 

уровня развития детей: физического, познавательного,  речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического. Общие 

выводы и резервы повышения уровня выполнения программы. 
В 2014 – 2015 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 

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, познавательному, речевому, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому. 

Результаты работы по физическому развитию  (Образовательная 

область  «Физическая культура»). 



 

 Плановая образовательная деятельность по физической культуре  

проводилась  два раза  в неделю 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.  

 В первой младшей группе дети умеют ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; прыгать на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед; умеют брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч; умеют ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 Во второй младшей группе дети умеют ходить прямо, сохраняя 

заданное инструктором  направление, умеют бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями инструктора. 

Дети сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. Дети могут ползать на четвереньках, 

отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места. Дети могут 

катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх  и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой. 

 В средней группе дети умеют принимать правильное исходное 

положение при метании; могут метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол), могут ловить мяч кистями рук. 

Дети умеют строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, 

ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. Дети 

могут  выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Дети старших групп выполняют правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), в соответствии с 

возрастом.  Дети умеют выполнять упражнения на статическое и 

динамическое равновесие, перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Дети участвуют в играх с элементами спорта ( бадминтон,  

футбол). 

 В подготовительных группах дети выполняют правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), в соответствии 



 

с возрастом. Дети умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. Выполняют физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. Многие дети следят за правильной осанкой. Дети 

участвуют в играх с элементами спорта (бадминтон,  настольный теннис, 

хоккей). 

 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 2014-2015 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 19   45   

С  65   49  

Н   16   6 

Средний показатель по МБДОУ 84,00% 94,00% 

 

 Таким образом, 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 –  6 %). Средний 

показатель по МБДОУ на конец года составил 94 %. 

 Показатели физического развития детей и развития физических качеств  

- результат планомерной работы инструктора по физической культуре.    

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. Также необходимо пополнение 

спортивного инвентаря для организации спортивных игр и упражнений на 

улице. 

 

 



 

Образовательная область  «Здоровье» 

В первой младшей группе дети умеют  самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности; проявляют навыки 

опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой 

помощи взрослых); при небольшой помощи взрослого умеют пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, 

расческой, горшком); самостоятельно едят;  

Во второй младшей группе дети приучены к опрятности, владеют 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 В средней группе дети соблюдают элементарные правила гигиены, 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, соблюдают 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуются приборами, 

салфеткой, ополаскивают рот после еды). 

 Дети старших  групп умеют быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, имеют навыки опрятности 

(замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи 

взрослых). У детей сформированы элементарные навыки личной гигиены. 

Дети владеют простейшими навыками поведения во время еды, пользуются 

вилкой. Дети старших групп имеют начальные представления о важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье., знают о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

В подготовительных группах дети усвоили основные культурно-

гигиенические навыки (быстро и правильно умываются, насухо вытираются, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистят зубы, ополаскивают  

рот после еды, моют ноги перед сном, правильно пользуются носовым 

платком и расческой, следят за своим внешним видом, быстро раздеваются и 

одеваются, вешают одежду в определенном порядке, следят за чистотой 

одежды и обуви). Дети имеют сформированные представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 

 

 

 

 



 

Результаты  освоения образовательной области «Здоровье»   

в 2014-2015 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 12   32   

С  64   61  

Н   24   7 

Средний показатель по МБДОУ 76,00% 93,00% 

 Таким образом, 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 93 %. 

Результаты работы по познавательному развитию 

(Образовательная область «Познание»). 

 В первой младшей группе дети могут различать основные формы 

деталей строительного материала; с помощью взрослого сооружать 

разнообразные постройки, используя большинство форм; умеют 

разворачивать игру вокруг собственной постройки; образовывать группу 

однородных предметов; могут различать один и много предметов; 

различать большие и маленькие предметы, называть их размер; узнавать 

шар и куб; могут различать и называть предметы ближайшего 

окружения; называть имена членов семьи и воспитателей; узнавать и 

называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); могут различать 

некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на 

негативные действия сверстника. 
 Во второй младшей группе дети знают, называют и правильно 

используют детали строительного материала. Умеют располагать кирпичики, 

пластины вертикально. Изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали  над другими. (Продуктивная (конструктивная) деятельность).  

 Дети умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). При 

помощи воспитателя могут составлять  из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. Дети умеют находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов, правильно определяют 

количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный 



 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же», различают круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Дети понимают 

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска), понимают смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». (Формирование элементарных математических 

представлений). 

Дети  называют знакомые предметы, объясняют их назначение, 

выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал), ориентируются в 

помещениях детского сада, называют свой посёлок, знают и называют 

некоторые растения, животных и их детенышей. Дети выделяют наиболее 

характерные сезонные изменения в природе, проявляют бережное отношение 

к природе. (Формирование целостной картины мира). 

В средней группе дети умеют использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств, способны преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием воспитателя. Дети умеют сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам.(Продуктивная (конструктивная) деятельность). 

Дети различают, из каких частей составлена группа предметов, 

называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение), умеют 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Дети среднего возраста умеют сравнивать количество предметов в группах 

на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество, умеют сравнивать два предмета по 

величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. различают и 

называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знают их характерные 

отличия. Многие дети умеют определять положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади), (у 

некоторых возникают трудности); умеют двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице), определяют части суток. 

(Формирование элементарных математических представлений). 

Дети  называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, 

на участке, на улице; знают их назначение. Называют признаки и количество 

предметов, домашних животных и знают, какую пользу они приносят 

человеку. Дети различают и называют некоторые растения ближайшего 

окружения. Большинство детей называют времена года в правильной 

последовательности.  Дети среднего возраста знают и соблюдают 

элементарные правила поведения в природе. (Формирование целостной 

картины мира). 

В старших группах дети  умеют анализировать образец постройки, 

могут планировать этапы создания собственной постройки, находить 



 

конструктивные решения, создавать постройки по рисунку. Дети умеют 

работать коллективно. (Продуктивная (конструктивная) деятельность). 

Дети считают (отсчитывают) в пределах 10, правильно пользуются 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», уравнивают неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы), сравнивают 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяют точность 

определений путем наложения или приложения. Дети умеют размещать 

предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. Дети старшей группы умеют выражать 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Дети называют 

утро, день, вечер, ночь; имеют представление о смене частей суток.   

(Формирование  элементарных математических представлений).  

Дети подготовительных группах умеют соотносить конструкцию 

предмета с его назначением, способны создавать различные конструкции 

одного и того же объекта, могут создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

(Продуктивная (конструктивная) деятельность).  

Дети самостоятельно объединяют различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливают связи и отношения 

между целым множеством и различными его частями (частью); находят 

части целого множества и целое по известным частям. Дети умеют считать  

до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20), называют 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Дети умеют соотносить цифру (0-9) и 

количество предметов, составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, =). Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. Умеют измерять длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер, понимают зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). Дети подготовительной группы умеют  

делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. Различают геометрические фигуры, знают их отличия. 

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуются знаковыми обозначениями. 

Дети умеют определять временные отношения (день—неделя —месяц); 

время по часам.. Знают состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 

и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеют получать каждое 



 

число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. Дети знают  монеты. Знают название 

текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

(Формирование элементарных математических представлений). 

 Дети имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира. Умеют выбирать и группировать предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знают герб, флаг, гимн России. Дети знают главный 

город страны. Имеют представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Дети имеют представления о школе, библиотеке. 

Дети знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые), знают характерные признаки 

времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. Дети знают правила поведения в природе и соблюдают 

их, устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Дети умеют различать и называть виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту, классифицируют предметы, 

определяют материалы, из которых они сделаны. Дети знают название 

родного поселка, страны, ее столицу. Называют времена года, отмечают их 

особенности. Знают о взаимодействии человека с природой в разное время 

года, знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Дети бережно относятся к природе. (Формирование целостной 

картины мира). 

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.  

С целью  совершенствования образовательного процесса в 2015-2016 

учебном году воспитателям необходимо будет: 

- продолжать пополнять и обновлять  центры экспериментирования; 

- пополнить игры для развития сенсорики, обновить пособия, раздаточный 

материал в соответствии с возрастными задачами; 

- пополнить картотеки игр по ФЭМП; 

- разнообразить  растительный мир на участке детского сада и в помещении. 

  

 

 



 

Результаты освоения образовательной области «Познание»  в 2014-2015 

учебном году: 

 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 14   23   

С  61   67  

Н   25   10 

Средний показатель по МБДОУ 75,00% 90,00% 

 Таким образом, к концу года  снизился процент низкого уровня 

развития. Средний показатель по МБДОУ на конец 2013 - 2014 учебного года 

составил  90  %. 

Результаты работы по речевому развитию (Образовательная 

область «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»). 

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 рассказывали 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.  

     Воспитатели  формировали правильное произношение 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. 

  

 В первой младшей группе дети могут поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника 

(отнимает). Дети сопровождают речью игровые и бытовые действия. Умеют 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 



 

 Во второй младшей группе  дети научились рассматривать сюжетные 

картинки, отвечать на разнообразные вопросы воспитателя.  

 В средней группе большинство детей понимают и употребляют слова-

антонимы; умеют образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами, умеют выделять первый звук в слове. Данные диагностического 

обследования учителями – логопедами свидетельствуют о том, что у 

некоторых детей есть проблемы в речи: наблюдаются ошибки в 

произношении шипящих и сонорных звуков, смягчение твёрдых согласных, 

замена труднопроизносимых звуков на более лёгкие. У некоторых детей 

возникают сложности при составлении  рассказа по сюжетной  картинке. С 

помощью воспитателя повторяют образцы описания игрушки. С некоторыми 

детям необходимо поработать над  выразительностью речи.  

 В старших группах дети могут участвовать в беседе, многие умеют 

составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

многие дети последовательно, без существенных пропусков могут 

пересказывать небольшие литературные произведения. А у некоторых детей 

вызывает трудности составление рассказа. Дети умеют определять место 

звука в слове, однако у некоторых детей это вызывает затруднения. Дети 

умеют подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

 В подготовительных группах дети умеют пересказывать и 

драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин. 

Дети употребляют в речи  синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. Дети читают. 

Таким образом,  учитывая всё вышеперечисленное, в 2015-2016 

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, развитию связной речи, что приведет к повышению 

уровня речевого развития, эффективности коррекционной работы; 

продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, 

повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 

развитии речи детей. 

 

 



 

Результаты  освоения образовательной области «Коммуникация»  

в 2014-2015 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 13   24   

С  55   63  

Н   32   13 

Средний показатель по МБДОУ 68,00% 87,00% 

 Таким образом, к концу года  средний показатель по МБДОУ на конец 

2014 - 2015 учебного года составил  87  %..  

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 первой младшей группе дети умеют слушать доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривают 

слова, небольшие фразы. Дети умеют рассматривать иллюстрации в 

знакомых книгах с помощью педагога. 

 Во второй младшей группе дети могут пересказывать содержание 

произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя, 

называть произведение, прослушав отрывок из него. Могут прочитать 

наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 В средней группе  дети называют любимую сказку, могут прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Дети с удовольствием 

рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес 

к ним, инсценируют с помощью воспитателя  небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 В старших группах дети знают наизусть 2-3  стихотворения, 2—3 

считалки, 2-3 загадки, называют жанр произведения. Дети с удовольствием 

драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения. 

называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 В подготовительных группах дети различают жанры литературных 

произведений. называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки, называют 2-3 авторов и 



 

2-3 иллюстраторов книг. Дети выразительно читают стихотворение, 

пересказывают отрывки из сказки, рассказа. 

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. В новом учебном году необходимо 

продолжить работу по развитию умений детей в художественно-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 2014-2015 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 19   37   

С  55   56  

Н   26   7 

Средний показатель по МБДОУ 74,00% 93,00% 

Таким образом, средний показатель уровня освоения образовательной 

области  на конец учебного года составил 93 %. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- пополнить книжные уголки новинками; 

- продолжить организацию экскурсий в детскую районную и школьную 

библиотеку. 

 Результаты работы по социально-коммуникативному 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, театром  г. Лиски. 

В первой младшей группе дети могут играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника. Эмоционально откликаются на 

игру, предложенную взрослым, подражают его действиям, принимают 

игровую задачу. Дети могут самостоятельно выполнять игровые действия с 

предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект. Дети 

умеют использовать в игре замещение недостающего предмета. Умеют 

общаться в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре умеют 

сопровождать речью свои действия. Следят за действиями героев кукольного 

театра. 

 Во второй младшей группе дети могут принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя., умеют объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Дети способны придерживаться игровых правил в дидактических играх, 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). Дети второй младшей 

группы могут разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок. Могут имитировать  движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев,  принимать участие в беседах о 

театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 В средней группе дети, объединяясь в игре со сверстниками, могут 

принимать на себя роль, владеют способом ролевого поведения. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают 

новые роли или действия, обогащают сюжет. В дидактических играх 

подчиняются правилам. В настольно-печатных играх могут выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно воспринимают в 

театре художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивают место для игры (режиссерской, драматизации), воплощаются в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. Имеют простейшие представления о 

театральных профессиях.  



 

 В старших группах дети умеют договариваться с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре; подчиняются правилам игры. Умеют 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. В дидактических играх оценивают свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Умеют объяснять правила игры сверстникам.   

 В подготовительных группах дети самостоятельно могут отбирать 

или придумывать разнообразные сюжеты игр. Придерживаются в процессе 

игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находят 

новую трактовку роли и исполняют  ее. Могут моделировать предметно-

игровую среду. В дидактических играх договариваются со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляют себя терпимым и 

доброжелательным партнером. В беседе о просмотренном спектакле могут 

высказать свою точку зрения. Дети знают театральные профессии, правила 

поведения в театре.  

 Следует отметить, что  большого внимание к себе требует 

патриотическое воспитание дошкольников.  Работая над патриотическим 

воспитанием детей, педагоги не использовали всё многообразие методов и 

приёмов работы с детьми. 

Результаты  освоения образовательной области «Социализация» 

 в 2014-2015 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 22   35   

С  55   59  

Н   23   6 

Средний показатель по МБДОУ 77,00% 94,00% 

 

   Таким образом, следует отметить, что значительно снизился низкий 

уровень освоения образовательной области «Социализация».  Средний 

показатель уровня освоения образовательной области  на конец учебного 

года составил 94 %.  

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; 

 обновить материал для сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр.  

 совершенствовать знания дошкольников по патриотическому 

воспитанию через циклы бесед, экскурсий, проектную деятельность. 

  Образовательная область «Труд». 
         В течение года педагоги работали над формированием у дошкольников 

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. 

  В первой младшей группе дети могут выполнять простейшие 

трудовые действия (с помощью педагогов). Дети наблюдают за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы. 

  Во второй младшей группе дети умеют самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, могут помочь накрыть стол 

к обеду. 

  В средней группе дети самостоятельно одеваются, раздеваются, 

складывают и убирают одежду, с помощью воспитателя приводят ее в 

порядок. самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовят  к занятиям свое рабочее место, убирают материалы 

по окончании работы. 

 В старших группах дети самостоятельно одеваются и раздеваются,  

ухаживает за обувью. Выполняют обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервируют стол. Поддерживают порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняют поручения по уходу за растениями в уголке 

природы. 

  В подготовительных группах дети умеют самостоятельно ухаживать 

за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде, ответственно 

выполняют обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляют трудолюбие в работе на участке детского сада. Дети могут 

планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

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 2014-2015  учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 19   43   

С  64   53  

Н   17   4 

Средний показатель по МБДОУ 83,00% 96,00% 

Таким образом, следует отметить, что значительно снизился низкий 

уровень освоения образовательной области «Труд».  Средний показатель 

уровня освоения образовательной области  на конец учебного года составил 

96 %.  

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). 

В первой младшей группе дети соблюдают элементарные правила 

поведения в детском саду. Соблюдают элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. Имеют элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Во второй младшей группе дети соблюдают элементарные правила 

поведения в детском саду, элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. Дети имеют элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

В средней группе дети соблюдают элементарные правила поведения в 

детском саду, элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения, различают и называют 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняют их назначение, понимают значения сигналов светофора, узнают и 

называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», различают 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра», знают и соблюдают элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

В старших группах дети соблюдают элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, соблюдают элементарные 

правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. различают и называют специальные виды транспорта 



 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их назначение, 

понимают значения сигналов светофора, узнают и называют дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», 

различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». знают и соблюдают элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

В подготовительных группах дети соблюдают элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения, различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их 

назначение, понимают значения сигналов светофора. Дети узнают и 

называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», различают проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра», знают и соблюдают 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Результаты  освоения образовательной области «Безопасность» 

 в 2014-2015 учебном году:   

 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 34   53   

С  56   44  

Н   10   3 

Средний показатель по МБДОУ 90,00% 97,00% 

 

         Таким образом, средний показатель уровня освоения образовательной 

области «Безопасность»    на конец 2014-2015 учебного года составил 97 %. 

 

 

 

 



 

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. 

В первой младшей группе дети знают, что карандашами, 

фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различают красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеют раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Умеют лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной. 

Во второй младшей группе:  Рисование. Дети изображают отдельные 

предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. Умеют подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка. Дети умеют отделять от большого куска пластилина небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Умеют лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 Аппликация. Дети создают изображения предметов из готовых фигур. 

Умеют украшать  заготовки из бумаги разной формы, подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеют аккуратно использовать материалы. 

В средней группе:  Рисование.  Дети умеют изображать  предметы 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Умеют передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов, выделять выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшают силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Дети создают образы разных предметов и игрушек, объединяют 

их в коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. Дети умеют правильно держать ножницы, умеют резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 



 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, 

аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

В старших группах дети выделяют выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знают особенности 

изобразительных материалов. 

Рисование. Дети создают изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения, используют разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы, используют 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Дети умеют 

выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

лет. 

 Лепка. Дети умеют лепить  предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. Создают небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. Дети создают изображения по 

мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Дети умеют изображать предметы и создать несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

В подготовительных группах дети различают виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство, называют основные выразительные средства 

произведений искусства. 

Рисование. Дети создают индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений, используют разные материалы и 

способы создания изображения. 

Лепка. Дети лепят различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполняют декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация. Дети создают изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

   

 

 



 

Результаты  освоения образовательной области «Художественное 

творчество» в 2014-2015 учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 6   18   

С  60   70  

Н   34   12 

Средний показатель по МБДОУ 66,00% 88,00% 

 Таким образом, к концу учебного года средний показатель по МБДОУ 

освоения дошкольниками образовательной области «Художественное 

творчество» составил 88 %. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- совершенствование изобразительных умений и навыков через 

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. 

  В первой младшей группе дети узнают знакомые мелодии и 

различают высоту звуков (высокий — низкий). Вместе с воспитателем 

подпевают в песне музыкальные фразы. Умеют двигаться в соответствии с 

характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки. Умеют 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

  Во второй младшей группе дети умеют слушать музыкальное 

произведение до конца. Узнают знакомые песни. Замечают изменения в 

звучании (тихо — громко). Дети поют. Умеют    выполнять   танцевальные   

движения:    кружиться    в   парах,    притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

  В средней группе дети узнают песни по мелодии, могут петь протяжно, 

четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать 

пение. Дети умеют выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 



 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения, умеют выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Могут выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). Дети умеют играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

  В старших группах дети умеют различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка),  высокие и низкие звуки. Дети могут петь без 

напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Могут ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Дети умеют выполнять танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). Дети могут самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов; действуют, не подражая другим детям. Дети 

умеют играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

  В подготовительных группах дети узнают мелодию Государственного 

гимна РФ. Определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяют общее 

настроение, характер музыкального произведения. Различают части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Дети 

могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок, выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг). Дети умеют инсценировать игровые 

песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. Дети 

могут сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах играть несложные песни и мелодии. 

 

 Результаты  освоения образовательной области «Музыка» в 2014-2015 

учебном году: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 15   30   



 

С  72   64  

Н   13   6 

Средний показатель по МБДОУ 87,00% 94,00% 

  Таким образом, к концу учебного года значительно снизился уровень 

по освоению образовательной области «Музыка», средний показатель по 

МБДОУ освоения дошкольниками образовательной области  составил 94 %. 

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 в 

старшей группе  составил 4,4  балла,  в старшей логопедической группе 

составил 3,9 балла, в подготовительной «А» группе 4,6 балла, в 

подготовительной «Б» группе составил 4,6 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. 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование является составной частью 

образовательной системы детского сада. 

Дополнительные услуги в МБДОУ в 2014-2015 учебном году были 

представлены МБОУДОД «Ровеньская станция юных натуралистов 

Ровеньского района Белгородской области» на основании Договора. 

Для детей старшей логопедической группы  было организовано 

дополнительное образование по объединению «Мой край» (преподаватель: 

Гаджирамазанова Д. Д.) 

 

        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 2014-2015 учебном году признана успешной. Об этом 

свидетельствуют  результаты диагностического обследования детей по 

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 

2014-2015 учебный год: 

 Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года  

(%) 

Итоговый результат по МБДОУ В 17,3   34   

С  60,7   58  

Н   22   8 

Средний показатель по МБДОУ 78,00% 92,00% 

    

 Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что дети освоили 

программу. На конец года высокий уровень освоения программы составил 34 

%, средний — 58 %, низкий — 8 %.  Таким образом, средний показатель 

освоения детьми основной общеобразовательной программы составил 92 %. 

  В 2015-2016 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. Продолжать работать над повышением результативности 

физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми, 

показавшими низкий уровень освоения программ. 

Уровень готовности к обучению в школе детей  подготовительных 

к школе групп 

       Ключевым моментом в реализации преемственности МБДОУ и школы 

является определение готовности детей к обучению в школе, которому 

уделялось большое внимание в 2014-2015 учебном году. 



 

 В текущем году 54 дошкольника (из трёх подготовительных групп и 

старших) прошли диагностический минимум.  

 Общий уровень готовности детей к обучению в школе по группам 

следующий: 

Уровень 

готовнос

ти к 

обучени

ю в 

школе 

Подготов

ительная 

«А» 

группа 

Подготови

тельная 

«Б» группа 

Подгот

овитель

ная 

логопед

ическая 

группа 

Старшая 

логопеди

ческая  

группа 

Старшая  В целом 

Готовы 21 человек 18 

 человек 

11 

человек 
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 Как видно из приведённой таблицы, количество детей, готовых к 

школьному обучению  среди  54 выпускников  (100 %),  Все выпускники 

готовы к обучению в школе. 

 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. 

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 педагоги, которые имеют различный возрастной 

ценз и педагогический стаж работы. Из 21 человека (педагоги и 

заведующий)  9  человек (43 % ) имеют высшее образование, 12 человек (57 

%) - среднее специальное образование. Заведующий МБДОУ имеет  звание 

«Почётный работник общего образования РФ».  

По итогам аттестации из 21 человека 17 человек (81 %) имеют  первую 

квалификационную категорию, 24 педагога  (19 %) — без категории.  

 Из 21 человека все имеют курсовую переподготовку.   

          В 2014-2015 учебном году процедуру аттестаци из педагогов никто не 

проходил. 

 В течение года педагоги активно принимали участие в работе 

педагогических советов, РМО, ТМО, семинарах различного уровня,  

проявляли активное участие в конкурсах, проводимых как на уровне 

МБДОУ, так и на районном и всероссийском уровне. 

Так, в 2014-2015 учебном году воспитатели приняли участие в 

конкурсе на уровне МБДОУ «Конкурс Санбюллетней». По итогам конкурса 1 

место заняли педагоги: Колтакова Т. В., Синдецкая М. С., Сердюкова И. И. и 

Желтобрюхова О. И. 2 место заняли: Улезько А. М., Таранцова В. Н., 

Погорелова Л. А. и Кобзарева В. С. 3 место заняли: Садовникова С. А., 

Хлапонина О. в., Нетеча Е. В., Гончарова С. А. и Шугайлова Е. 

По итогам конкурса на уровне МБДОУ «Зимняя фантазия» все 

педагоги и воспитанники детского сада заняли 1 место.  

По итогам муниципального конкурса «Творческий подход к 

профессии» Калюжная Ю. А., учитель-логопед, и Гончарова С. А., учитель-

логопед, являются победителями в номинации «Логопедическая игротека». 

В муниципальном  смотре-конкурсе логопедических кабинетов 

Гончарова С. А., учитель-логопед, заняла 1 место в номинации «Лучший 

логопедический кабинет в ДОУ». 

Исакова Н. И., инструктор по физической культуре, приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Методическая копилка инструктора по 

физической культуре». 

Педагоги: Зубова С. Д., Желтобрюхова О. И., Сердюкова И. И., 

Синдецкая М. С., Колесникова Т. А., Колтакова Т. В., Иньякова Н. П., 

Таранцова В. Н. и Улезько А. М. Совместно с воспитанниками приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Дети читают стихи» и получили 

сертификаты об участии. 

В 2014-2015 учебном году Харичева М. А., старший воспитатель, 

являлась руководителем районной творческой группы, а также экспертом 1 



 

этапа «Сетевого класса Белогорья». Воспитатели Хлапонина О. В. и Нетеча 

Е. В. являлись  руководителями районных методических объединений 

воспитателей младших и старших групп. Музыкальный руководитель 

Евсюкова Т. В. являлась руководителем районного методического 

объединения музыкальных руководителей.   

 По результатам анкетирования (октябрь, апрель) педагогический 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

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. 

В 2014-2015 учебном году активно велась работа по вопросу  

внедрения педагогики М. Монтессори  во второй младшей группе. Закуплено 

оборудование М. Монтессори.  Воспитатели Улезько А. М. и Таранцова В. Н. 

прошли курсы повышения квалификации, неоднократно являлись 

участниками областных семинаров, конференций. На муниципальном уровне 

воспитателем Таранцовой В. Н. дан мастер-класс. Педагоги Улезько А. М. и 

Таранцова В. Н. показали работу своим педагогам по организации 

воспитательно-образовательного процесса по системе Монтессори. Проведён 

ряд консультаций и показов для родителей. 

  На базе МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного 

вида Белгородской области» проводились районные методические 

объединения младших и старших групп. 
 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 проведение консультаций, семинаров, педсоветов по 

вопросам, касающихся  ФГОС в ДОО; 



 

2. Оказывать помощь педагогам в работе по вопросу планирования 

воспитательно - образовательного процесса, в соответствии с ФГОС. 

3. Повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности. 

 

 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 2014-2015 учебном году были реализованы разнообразные формы 

работы с семьями воспитанников: 

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

запросов на образовательные услуги; 

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  способствовали выставки 

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

«Путешествие в космос»; совместные праздники, развлечения: «Праздник 

осени», «Три цвета светофора», Новогодние утренники, «День защитника 

Отечества», «День 8 марта», «Папа, мама, я — дружная семья»; проведение 

совместных экскурсий, дней здоровья. 

  Следует указать на то, что некоторые педагоги 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 2014-2015 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 2014-2015 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, с краеведческим музеем. 

Традиционно взаимодействовал детский сад с Белгородским областным 

государственным театром кукол, Воронежским театром кукол. Данная работа 

позволяет закладывать основы гражданского, нравственного и духовного 

воспитания дошкольников, помогает возрождать и поддерживать традиции 

Белгородчины.  

Детский сад тесно сотрудничал с МБОУ «Роевньская средняя школа с 

УИОП, с МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области», с МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга»». В 

течение года большое внимание уделялось преемственности в работе 

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

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 2014-2015 

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. Внедрять нетрадиционные 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. 

 

  Анализ  административно-хозяйственной работы, оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

 Здание детского сада двухэтажное, есть центральное отопление, вода, 

канализация. Канализация находится в неудовлетворительном состоянии.  

Сантехническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Состояние окон — неудовлетворительное. Требуют полной замены 

балконные и входные двери, крыша. 

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет свой вход и выход. Групповые помещения МБДОУ 

оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями СанПиН. 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. 

Напольное покрытие в групповых помещениях находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

 В МБДОУ имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, воспитателя английского 

языка, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. В 

МБДОУ имеется уголок «Русская изба». 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей 

медицинской сестрой, которая наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение 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 МБДОУ оборудованы восемь игровых площадок с 

травяным покрытием. Игровые площадки оснащены гимнастическим 

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

качелями, песочницами. В 2014-2015 учебном году продолжено 

благоустройство территории МБДОУ: разбиты клумбы, оформлены 

цветники, приобретены фигуры.  Теневые навесы в МБДОУ  отсутствуют. 

Асфальтное покрытие вокруг детского сада разрушено. В 

неудовлетворительном состоянии находится ограждение вокруг детского 

сада и ворота. 

В МБДОУ оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, место для сушки белья, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

       В 2014-2015 учебном году: 

       1. Частично по группам приобретена мебель (шкафы, диваны, полочки);  

2. По группам приобретена мебель для сюжетно-ролевых игр; 

3. По группам приобретён игровой материал ; 

3. По группам и в методический кабинет приобретена методическая 

литература ; 

4. Приобретены фигуры для клумб ; 

5.  Приобретены наглядно-дидактические пособия в методкабинет ; 

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. 

3. Заменить асфальтное покрытие вокруг детского сада. 

4. Заменить ограждение вокруг детского сада и ворота. 

5. Заменить напольное покрытие в групповых помещениях. 

6. Заменить балконные и входные двери, крышу. 

7. Заменить окна. 

8. Заменить канализацию. 

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.  



 

Таким образом, подводя итоги работы за 2013-2014 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 ФГОС и  основной общеобразовательной  программы; 

- положительные результаты освоения детьми основной  программы; 

- положительные результаты детей и педагогов в муниципальных  

конкурсах детского творчества. 

 


