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1. Общая характеристика образовательного Учреждения 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 

«Ёлочка» является учреждением, обеспечивающим достаточный  уровень интеллектуально-

личностного и психофизического развития детей дошкольного возраста, коррекции речи. Введено 

в эксплуатацию в декабре 1969 года. 

     Местонахождение детского сада:  

ул. Ильича 21а, г. Белово, Кемеровская обл., 652644, Российская Федерация,  

телефон: 8 (384 52) 65-9-28,  E-mail: dou-51@mail.ru 

      Учредителем  дошкольного образовательного учреждения является  Управление образования 

Администрация Беловского городского округа.    

     Организационно-правовая форма детского сада: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

      Основной целью деятельности образовательного учреждения является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, в том числе коррекционного, 

присмотра и ухода, оздоровления детей в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

        Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 часа. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

       Дошкольное учреждение находится в здании, построенном по типовому проекту, и 

расположено в центральной части посѐлка городского типа Инской. Участок  учреждения 

озеленен, имеет спортивную площадку, 6 групповых площадок с верандами и песочницами, 

цветники, экологическую тропу, альпийские горки, огород. 

      Дошкольное учреждение имеет современную информационно-техническую базу: 2 

компьютера, 5 ноутбуков, 2 принтера, сканер - ксерокс, выход в Интернет, использует 

электронную почту. 

      Функционируют 6 групп, а также дополнительные помещения: кабинет заведующей, 

педагогический кабинет, кабинет учителя-логопеда,  медицинский кабинет, музыкально - 

спортивный зал, изостудия, кабинет под музей «Русская изба». 

Дошкольное учреждение посещают воспитанники в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

 За данный период детский сад посещало -  154 ребѐнка: 

- группа раннего возраста (с 1,6 – до 3лет); 

- II младшая (с 3 до 4 лет); 

- средняя (с 4 до 5 лет); 

- старшая смешанная (с 5 до 7 лет); 

- старшая логопедическая (с5 до 6 лет); 

- подготовительная логопедическая  (с 6 до 7 лет). 

 

Год  Ранний 

возраст 

1младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подгот. 

 

Всего 

 Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во 

детей 

2016-

2017 

28 24 28 27 24 23 154 

 

Из них 74 девочки (48%) и 80 мальчиков (52%). 

 

 

 

 



2. Управление дошкольным учреждением  
 I структура – общественное управление: 

В нашем детском саду в целях инициирования  участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в самоуправлении созданы следующие формы самоуправления: 

• педагогический совет; 

• психолого - медико - педагогический консилиум; 

• управляющий совет; 

• общее собрание; 

• профсоюзная организация. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

I уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

-материальные, организационные; 

-правовые; 

-социально - психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

       В  период  активных преобразований в сфере дошкольного воспитания  заведующий не только 

выдвигает идеи, но и постоянно стремится к их реализации, безгранично верит в успех дела, 

упорно и настойчиво добивается результата.   Эмилия Викторовна хорошо знает психологические 

параметры, существенно влияющие на содержание и качество воспитания и развития 

дошкольников, профессиональную деятельность педагогов. 

II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

        Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 В сети Интернет имеется и постоянно обновляется сайт детского сада, который размещѐн на 

городском образовательном портале, что способствует активному взаимодействию ДОУ с 

социумом. 

3. Кадровое обеспечение 

         В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив, 

который состоит из 15 человек.   

      В текущем году музыкальный руководитель обучалась на курсах повышения квалификации 

при КРИПК и ПРО; 1 воспитатель прошла переподготовку по специальности «Дошкольная 

педагогика», 2 педагога проходят обучение на высшее образование в Беловском филиале КемГУ;  

1 младший воспитатель продолжает обучение на среднее - специальное образование  

Новокузнецком педколледже. 

 

     
 

67%

20%

13%

Аттестация педагогов
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категория 
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категория 
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47%

40%

13%
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  4. Условия осуществления образовательного процесса 
            В ДОУ созданы условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста и предполагающие взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечения их в 

образовательную деятельность.  Развивающая предметно – пространственная среда организована с 

учѐтом  требований ФГОС, СанПиН, Примерного перечня игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения ДОУ.  Все элементы образовательной среды дошкольного учреждения 

связанны между собой по содержанию, масштабу и художественно – эстетическому  решению. 

Групповые помещения условно подразделено на центры (уголки), что позволяет использовать 

пространство наилучшим образом организации содержательной образовательной деятельности и  

ориентироваться на потребности детей.   Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – 

обеспечивают максимальный развивающий эффект. Насыщенность среды групп соответствует 

возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря. В 

каждой группе функционируют аудиовизуальные средства (магнитофоны).  

              В раздевалках групп находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же 

расположен информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая информация 

по детскому саду:  памятки и советы родителям, меню, объявления и пр. В рубрике «Советы от 

логопеда» помещается информация о лексических темах, изучаемых детьми,  варианты игр по 

звукопроизношению, грамматике, связной речи, в которые могут  родители поиграть с ребенком 

дома, на улице, на кухне,  тем самым помогая  ребенку усвоить нормы родного языка и т.д. Ничто 

так не сближает родителя и ребенка как создание совместных поделок. В родительском уголке 

есть место и для совместного семейного творчества. На стенде «Территория творчества» - это 

самый любимый стенд родителей. Родители с интересом рассматривают детские работы по 

художественному творчеству (рисованию, лепке, ручному труду, аппликации). В разделе «Будьте 

здоровы» предлагается родителям информация о профилактике, сохранении и укреплении 

здоровья ребенка. На стенде «Учимся, играя», ежедневно родители знакомятся с тем, что нового и 

интересного узнал ребенок. Потерянные ребенком вещи, можно найти в «Бюро находок». 

    Созданный в ДОУ совместно с родителями музей «Русская изба» способствует воспитанию у  

детей чувства сопричастности к историческому прошлому и настоящему, воспитывает бережное 

отношение к предметам старины, формирует «образ музея» как хранителя предметов культурного 

наследия. В музее имеется Красный или Божий угол, где располагаются святые иконы, 

защищавшие и охранявшие дом от напастей и зла. Круглый стол с самоваром и лавками. Сундук с 

рукоделием. Прялка. Люлька. Расписной шкаф с посудой. Печь. 

 
Методический кабинет располагает разнообразными методическими материалами, 

необходимой методической литературой, наглядностью. Все имеющиеся в кабинете материалы 

систематизированы и представлены несколькими блоками: 

- нормативные документы; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- наглядно - иллюстрационные материалы; 

- литература педагогическая, справочная, детская, периодическая; 

- документация по содержанию работы в ДОУ. 



            Кабинет  логопеда уютное и комфортное помещение, имеет достаточное равномерное 

освещение, по всему кабинету размещена удобная мебель. Разнообразие среды достигается 

средством смены атрибутики,  моделирования, различных приѐмов его оформления. Каждый 

компонент предметно-развивающей среды направлен на обеспечение ребѐнку психологического и 

функционального комфорта, стимулирования активной и содержательной деятельности, 

содействию формирования личности в целом. В кабинете расположены зоны: рабочего места 

учителя-логопеда, методическая библиотека, артикуляционной моторики, учебная, 

сенсомоторного опыта, технических средств обучения (ноутбук), индивидуального обучения, 

информационная, релаксационная. Все зоны оснащены материалом в соответствии с 

методическими и санитарными требованиями. 

  
        

  В изостудии  проходят  дополнительные общеразвивающие занятия по изодеятельности: 

рисованию, лепке, оригами. Стены изостудии расписаны так, чтобы помочь ребенку в творческой 

работе. С обеих сторон доски   расположены таблицы по холодным и теплым оттенкам. Также 

представлены изделия народных промыслов: дымковской игрушки, городецких мастеров, Полхов 

- майданской росписи, русская матрешка, золотая хохлома. А ещѐ в изостудии живет зайчик, 

выполненный в стиле игрушки бибабо, который помогает детям творить и участвует в обсуждении 

готовых работ.   

 

       Музыкальный зал в детском саду – это самое большое, светлое оборудованное помещение, 

это визитная карточка детского сада. Здесь проходят не только занятия с детьми, но и 

всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. 

Пространство музыкального зала, так же как и групповую комнату, можно условно разделить на 

такие же три зоны: рабочую, спокойную и активную. Рабочая зона предоставляет возможность для 

быстрой организации музыкальных занятий. Однако основными зонами музыкального зала 

являются активная и спокойная зона. 

     Активная зона - достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: 

дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое 

музыкально-двигательное творчество и т. д. Поскольку некоторая часть активной деятельности  

иногда происходит сидя или лежа на полу, то  здесь применяется большой ковѐр на полу. Также в  

ней имеются технические средства обучения вне доступа детей. 

     Спокойная зона используется  для восприятия музыки и пения. Оборудование спокойной зоны 

состоит из электронного пианино и пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, 

мольберта, на который можно поставить наглядный материал, стеллажа или столика, если нужно 

поставить макет или посадить игрушку, используемую в игровой ситуации. Здесь же оборудована 

стенка, где хранятся детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной 

группе.  

       Для реализации физкультурно-оздоровительного направления имеется: физкультурный зал, 

спортивная площадка со спортивным оборудованием и инвентарѐм. Для организации 

двигательной активности воспитанников: мячи, обручи, скакалки, и т.п., а также, сценарии 

физических занятий, физкультурных досугов и праздников. 

 



  
        

         Из выше сказанного следует, что развивающая предметно-пространственная среда нашего 

ДОУ включает создание образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует 

профессиональному развитию педагогических работников; обеспечивает открытость дошкольного 

образования; создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Группа для детей раннего возраста 

 
Первая младшая группа «Антошка 

 



Вторая младшая группа «Цирк» 

 
Средняя группа «Теремок» 

 
 

Старшая группа «Сударушка» 

 
 



Подготовительная группа «Полянка» 

 
 

       Целью своей деятельности дошкольное учреждение видит в обеспечении устойчивого 

развития учреждения, доступности, повышения качества, эффективности образования, 

комплексной безопасности воспитанников. 

       Педагогический коллектив осуществлял образовательный процесс по общеобразовательной 

программе МБДОУ, коррекционная работа проводилась учителем - логопедом по адаптированной 

образовательной программе. С целью осуществления разностороннего развития воспитанников 

использовались следующие  парциальные программы:  

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая;  

 «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулина; 

 «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. программа по музыкальному воспитанию; 

  «Расту здоровым» В.Н. Зимонина, «Физическое воспитание в детском саду»  

Э.Я. Степаненкова; 

  «Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой; 

  «Театр, творчество и дети » методические рекомендации М.Д. Маханевой 

      Соответственно требованиям ФГОС в учреждении осуществлялось дополнительное 

образование. Педагоги при выборе приоритетного направления деятельности с детьми, учли 

социальный заказ родителей своей группы и показатели одарѐнности детей (творческая, 

интеллектуальная, музыкальная). Реализация дополнительной общеразвивающей работы, 

способствовала  высоким показателям развития воспитанников. 

     Все программы, реализуемые в МБДОУ скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные  принципы и подходы общеобразовательной программы, обеспечивается 

целостность педагогического процесса. 

                        Результаты мониторинга освоения общеобразовательной программы 

 

                            

Образовательные области 

Сентябрь 2016       Май  2017 

Результаты выполнение 

программы(%) 

Результаты выполнение 

программы(%) 

В С Н В С Н 

Познание 4% 60% 36% 60% 36% 4% 

Речевое 0% 61% 39% 67% 25% 8% 

Социально-коммуникативное 6,5% 74,5% 19% 68% 30% 2% 

Физическое 6% 80% 14% 70% 30% 0% 

Художественно-эстетическое 7,5% 50,5% 42% 68% 27% 5% 

Итоговый результат 6% 63% 31% 67% 30% 3% 



Продиагностировано 125 дошкольников, из них: 

-31  ребѐнок с нарушениями речи; 

-94   ребѐнка из групп общеразвивающей направленности. 

      Итоги диагностирования детей за текущий год всех возрастных групп показали позитивную 

динамику качества  освоения  детьми программного материала. Однако, из  таблицы видно, что 

снизились показатели познавательного развития.  

     Сравнительный анализ полученных данных показал, что с 31% до 3 % изменился низкий 

уровень, а с 4% до 60% увеличился высокий по сформированности результатов целевых 

ориентиров. Средне-низкий уровень наблюдается в основном у часто болеющих воспитанников, 

которые нерегулярно посещали дошкольное учреждение. С детьми, показавшими  невысокие 

результаты сформированности познавательных процессов, развития речи, интегративных качеств 

дополнительно будет запланирована индивидуальная работа в летний период.   

 Качество подготовки выпускников. 
        Дети знают и соблюдают элементарные правила здорового образа жизни. Способны 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Могут  самостоятельно  анализировать любую новую ситуацию, быть свободным в выборе 

собственных действий, организовать свою деятельность. Дети хорошо адаптированы к социуму, 

способны общаться и действовать в коллективе, готовы к фронтальному обучению, имеют 

большой объѐм умений и навыков в различных областях. 

          Анализ данных, полученных в результате педагогической диагностики, говорит о наличии 

достаточного уровня готовности выпуска детей 2017 года к обучению в 

школе: средний  показатель  успеваемости  по  всем разделам  программы – 80%.  Все дети 

активны и любознательны, но 1 ребѐнок имеет средне - низкие показатели овладения 

программным материалом. В частности,  Дима Ж. - ребѐнок-инвалид с диагнозом ДЦП, направлен 

комиссией ПМПК на обучение в коррекционную школу.  

Логопедическая работа 

        Логопедическая работа в ДОУ осуществлялась в соответствие с адаптированной 

образовательной программой для детей с ТНР. Использовались учебные планы, которые 

составлены для детей старшей и подготовительной групп, с учетом индивидуально-

типологических особенностей воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе 

комплексной психолого-медико-педагогической диагностики. Достижение цели обеспечивалось 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих 

задач, решение которых осуществлялось учителем-логопедом и воспитателями на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в 

детском саду. Занятия строились в игровой форме, широко использовались информационно-

коммуникативные технологии, что повышало мотивационную готовность детей, стимулировало  

их на речевую активность.  

      Учителем логопедом работа информационного и консультационного направления эффективно 

велась как с педагогами ДОУ, так и с родителями детей. В родительских уголках старшей и 

подготовительной групп  систематически выставлялась информация по речевому развитию.  По 

просьбам родителей Виктория Юрьевна предоставляла дополнительный необходимый речевой 

материал в специальных альбомах для закрепления полученных знаний с ребѐнком - дома. На 

сайте детского сада, в социальной сети интернет она целесообразно размещала свои 

педагогические наработки, также прослушала и участвовала в вебинарах всероссийского уровня, 

имеет подтверждающие сертификаты. Активно участвовала в работе психолого-педагогических 

консилиумов ДОУ. Особое внимание уделяла уровню речевого развития детей состоящих на 

ПМПк.       



 
 

      Вывод: В течение года логопедическая работа была слаженной и продуктивной. Все 

запланированные мероприятия коррекционно-развивающей работы были востребованы и 

проведены в срок. Использовались современные методы и технологии речевого и 

здоровьсберегающего направления. Такая работа позволила объективно педагогам оценить 

логопедическую помощь в образовательном процессе, а родителям понять всю важность и 

необходимость устранения речевых проблем.   

Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации общеобразовательной 

программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал 

прочные отношения с социальными учреждениями: 

• Детская поликлиника 

• Школа искусств 

• Школа № 12, № 16 

• Детская библиотека 

 
 

Участие воспитанников в конкурсах 

      Дети под руководством воспитателей принимали активное участие в городских, всероссийских 

и международных конкурсах, о чѐм свидетельствуют грамоты и благодарственные письма. Все 

успехи и достижения оформляются в портфолио каждому ребѐнку.  С учетом требований ФГОС 

сегодня творческое развитие детей должно быть направлено на их самореализацию, особенно в 

дошкольном возрасте, когда ребенок еще только вступает на первую образовательную ступень и 

не знает, что для него важно, какова цель его обучения, что может и умеет делать лично он. 

Именно поэтому конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного 

процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной 

деятельности в  детском саду является серьезной поддержкой для творчески одаренных детей. 

 



  
        Достойные знания по показали дети подготовительной группы -   заняли 2 место в городском 

конкурсе «Правила дорожные детям знать положено». 

    

Приняли  участие  в фестивале детского творчества «Золотой колокольчик -2017» 

   
 -дети второй младшей группы участвовали в конкурсе рисунков «Космический вернисаж»; 

-дети среднего возраста участники в интеллектуальном конкурсе по ОБЖ «Простые правила»; 

стали победителями во всероссийском конкурсе поделок: «Мастерами славится Россия», 

«Мозаика детского творчества»; 

-старшей группы - участники в интеллектуальном конкурсе «Мудрый совѐнок V»,  победители в 

конкурсе рисунков «Все краски осени», конкурсе поделок «Золотые ручки».  

-подготовительной группы - участники в интеллектуальном конкурсе «Мудрый совѐнок V», 

победители в конкурсе рисунков «В зимней сказочной стране», «Ваша победа в наших руках!» 

 



       Соответственно календарно-тематическому планированию в  дошкольном учреждении 

прошли праздничные мероприятия с участием детей и родителей.  

        Интересно и увлекательно прошѐл праздник, посвящѐнный  8 марта 

  
 

Русско-народный праздник «Святки» 

  
Театральные постановки  

  
 

        В своем детском саду мы стараемся вызывать у детей  интерес к  народным праздникам и 

желание воспитанников выступать вместе с коллективом сверстников. Стараемся 

сохранить  непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично помогаем 

детям в создании выразительных образов.   

 



          5. Взаимодействие с родителями воспитанников 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей. В течение 2016/17 учебного года особое 

внимание уделялось результативности взаимодействия с  родителями по  некоторым показателям: 

-использование педагогами разнообразных методов, средств, форм и видов сотрудничества с 

родителями, их новизна; 

-соответствие опыта взаимодействия педагогов и родителей нормативной правовой базе 

дошкольного образования; 

-вовлечение родителей в образовательный процесс. 

        Проведѐнный анализ показал, что в основном воспитатели тяготеют к традиционным формам 

взаимодействия в частности к таким, как родительские собрания. Поэтому для привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам дошкольного образования, во всех возрастных 

группах были разработаны и в феврале проведены собрания с просмотром видео презентаций. 

       Своевременно были проведены ряд мероприятий: День открытых дверей, анкетирование, 

социологические исследования, консультации, выставки совместного творчества и т.д. А также 

запомнились праздничные концерты с участием детей и привлечением родителей. Активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, осознание ими доминирующей роли семейного 

воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей способствовало - 

открытость учреждения для родителей. На сайте ДОУ родители могли получить всю необходимую 

информацию о группе, которую посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Все 

эти мероприятия имели положительные отзывы, родители откликались на просьбы педагогов об 

оказании посильной помощи, прислушивались к их советам, но всѐ же, ещѐ остаются проблемы. К 

типичным недостаткам взаимодействия можно выделить следующие показатели: стихийность 

построения общения с родителями, неумение некоторых педагогов планировать и выстраивать 

процесс общения. Анкетирование показало, что большинство молодых семей недостаточно 

компетентны в вопросах воспитания и развития детей, кроме того они не знают специфики труда 

воспитателя. Поэтому  целесообразно обучать их делиться собственным опытом воспитания, 

давать практические советы друг другу, тем самым принимая активное участие в групповых 

обсуждениях на сайте ДОУ. 

В ноябре и апреле месяце проводился День открытых дверей, и родители смогли 

поучаствовать в совместной образовательной деятельности с детьми.  

 

   
 

 Интересно воспитатели организовали родительские собрания в нетрадиционной форме по 

следующим темам:  

«Бережѐм здоровье с детства» - вечер встречи, ранний возраст 

«Наши пальчики играли» - семинар - практикум, 1 младшая группа 



«Как отвечать на детские вопросы» - игровой практикум, 2 младшая 

«Какой хороший папа» -  беседа - диалог, средняя группа 

«Мы в детском саду» - теоретический семинар с показом презентации, старшая группа 

            «Формирование у детей нравственно-эстетических норм поведения» - круглый стол, 

подготовительная к школе группа. 

 

      
      

  На консультациях родители узнавали о достижениях своих детей, получали методическую 

помощь и рекомендации по развитию индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Родителям 

было рекомендовано проявлять активную позицию в вопросах развития и воспитания своих детей. 
Обращаться за психолого-педагогической поддержкой к воспитателям, узким специалистам, в 

случае возникающих проблем в индивидуальном развитии ребенка. На всех собраниях 

наблюдалась высокая посещаемость родителей, имеются положительные отзывы.     

       Хочется поблагодарить, большинство родителей, которые откликнулись на оформление 

зимних участков снежными постройками. Родители дружно и сообща  построили из снега: горки, 

ледяные бумы, дорожки для скольжения. Придумали тематические постройки, которые 

использовались детьми на прогулке во время двигательной активности. В итоге все постройки 

были крепкие, безопасные, украшены. На каждом детском участке была оборудована кормушка 

для птиц.  

     По результатам смотра-конкурса на лучший зимний участок среди учреждений пгт Инской, 

первое место заняли: 

 1 младшая группа - воспитатели Сабельникова Н.Е. и Шанина Н.Н. 

  средняя группа - Леффлер Н.И. и Гоппе Л.А.     

 

   
  



 

        Вывод: Взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОУ можно считать 

удовлетворительным. Родители стали полноправными участниками образовательных отношений, 

а партнѐрство и диалог способствовали повышению качества дошкольного образования. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. В 

следующем учебном году следует продолжать работу по повышению педагогической культуры 

родителей, используя современные методы и формы сотрудничества семьѐй направленные на 

активизацию их участия в ходе образовательного процесса.  Осуществлять необходимые 

коммуникации с социумом через интернет ресурсы, сайт учреждения. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ  должен реализовать 

следующие направления развития: 

• повышать качество оказываемых образовательных услуг; 

• совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

• усилить работу по сохранению здоровья всех участников образовательного процесса, продолжить 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

• совершенствовать работу по социально-патриотическому развитию; 

• повышать имидж МБДОУ детский сад № 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


