
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад №47» г.Заволжье за 2014-2015 уч.г. 

Данный  публичный  доклад  –  средство  обеспечения  информационной
открытости  и  прозрачности  работы  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №47».

  Цель  настоящего  доклада  –  обеспечение  информационной  основы  для
организации  диалога  и  согласования  интересов  всех  участников  образовательного
процесса,  информирование  общественности,  прежде  всего  родителей  (законных
представителей)  об  образовательной  деятельности,  основных  результатах
функционирования  учреждения,  планируемых  мероприятиях  и  направлениях  его
развития.

1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Центр

развития ребёнка - детский сад №47» создано в соответствии с распоряжением главы
администрации  Городецкого  района  от  16.07.1996  года  №  1206-Р,   Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  зарегистрировано  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг
и  выполнения  работ,   в  целях  обеспечения  реализации,   предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  полномочий  в  сфере  дошкольного
образования.
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 606524, Россия, Нижегородская
область, город Заволжье,  улица Пушкина,  дом 22. Телефон/факс: 83161 7-02-68       
 e-mail:   ladushki-ds47@rambler.ru, сайт http://47zavolzhie.dounn.ru/.

Проектная  мощность  МБДОУ рассчитана  на 12 групп,  по количеству детей-  220
человек.

Учреждение  руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, Международной Конвенцией о правах ребёнка,  Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  и  другими  федеральными  законами,  Указами  и  распоряжениями
Президента  Российской  Федерации,   постановлениями  и  распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17.10.2013  года  №1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования», Постановлением Главного государственного
санитарного врача  Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26г. «Об утверждении
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  образовательных
организациях», ФГОС ДО (утвержден приказом Министерства образования и науки
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РФ  от  17.10.2013г.  №1155),  законами  Нижегородской  области,  указами  и
распоряжениями Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской
области,  решениями  регионального  и  муниципального  органов,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  правовыми  актами  Городецкого  муниципального
района  Нижегородской  области,  приказами  управления  образования  и  молодёжной
политики  администрации  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской
области,  настоящим  Уставом,   договором,  заключаемым  между  Учреждением  и
родителями (законными представителями). 

Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность   в  сфере  дошкольного
образования на основании  лицензии №9283 от 21.09.2011, выданной Министерством
образования Нижегородской области. 

Учреждение  реализует  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности.

Режим  работы Учреждения  регламентируется  локальным  актом  Правила
внутреннего  трудового  распорядка,  устанавливается  исходя  из  возможностей
бюджетного  финансирования  Учреждения,  потребностей  семьи  и  является
следующим:

-пятидневная рабочая неделя;
-12  часовое пребывание с 6-00 часов до 18-00 часов;
-субботы,  воскресенья,  государственные  праздники-выходные  дни  (согласно

статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации). Продолжительность рабочего
дня, непосредственно предшествующего нерабочему дню, уменьшается на один час.

 Правила приёма.  Приём детей осуществляется на основании:
-медицинского заключения;
- заявления;
-документов,  удостоверяющих  личность  одного  из  родителей  (законных

представителей).
Порядок  приёма  в  Учреждение  регулируется  Административным  регламентом

администрации  Городецкого   муниципального  района   по  предоставлению
муниципальной  услуги  "Приём  заявлений,  постановка  на  учёт  и  зачисление  в
муниципальные  образовательные  учреждения,  реализующие  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением.

Непосредственное  руководство  Учреждением  осуществляет  заведующий,
назначенный Учредителем.

Основными формами самоуправления  Учреждения  являются: 
- Общее собрание;
- Педагогический совет.

Функции Общего собрания:
-  вносит  предложения  Учредителю  по  улучшению  финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения;
-  вносит  предложения  по  определению  размера  доплат,  надбавок,  премий  и

других  выплат  стимулирующего  и  компенсационного  характера  в  пределах
имеющихся у Учреждения средств на оплату труда;         

- предлагает  проект изменений и дополнений к Уставу Учреждения;
- принимает Устав Учреждения, Правила внутреннего  трудового распорядка и

другие локальные акты.



Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет  Педагогический  совет
Учреждения, состоящий из заведующего, педагогических и медицинских работников
Учреждения.

Педагогический совет Учреждения:
- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
-  отбирает  и  принимает  образовательные  программы  для  использования  в

Учреждении;
-  обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,

планирование образовательной деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации  педагогических

работников,  переподготовки кадров;
- организует выявление,  обобщение, распространение,  внедрение педагогического

опыта;
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям;
-  заслушивает  отчёты  заведующего  о  создании  условий  для  реализации

образовательных программ;
 -осуществляет  другие  полномочия,  не  противоречащие  действующему

законодательству.

Содержание воспитания и обучения детей. 
Дошкольное  образовательное  учреждение  реализует  основную  образовательную

программу  дошкольного  образования.  Образовательная  программа,  реализуемая  в
условиях ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  от 1 года 6
месяцев  до  7-ми лет  с  учетом их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным  направлениям  –  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками целевых ориентиров.

Ориентиры  модернизации  системы  российского  образования  –  доступность,
качество,  эффективность  –  предъявляют  повышенные  требования  к  дошкольному
образованию.  Наличие  инноваций,  их  удовлетворение  детей  и  родителей,  а  также
стабильное функционирование и отражение насущных потребностей и возможностей
ДОУ  способствовали  качественным  изменениям  нашей  деятельности.  Анализ
педагогической  деятельности  показывает,  что  нам  удалось  оптимально  совместить
инновационные  программы  с  уже  существующими.  А  педагоги  «Центра  развития
ребёнка  –  детский  сад  №47» готовы  к  инновационной  деятельности,  творчеству  и
поиску оптимальных путей достижения новых качественных результатов,  созданию
педагогического сообщества и коллектива единомышленников.

Содержание  образовательного  процесса  определяется  основной  образовательной
программой,  разработанной на  основе  примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и парциальными программами:

 «Юный эколог»  С.Н. Николаева;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева,

Р.Б. Стеркина;
 «Камертон» Э.П. Костина;
 «Приобщение детей  к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.

Маханева;
 «Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокина.



2. Состав субъекта образования.
В Учреждении функционируют  12 групп (4 группы для детей раннего возраста, 8

групп  для  детей  дошкольного  возраста)  общеразвивающей  (далее  группы
общеразвивающей направленности).

Количество  детей  в  группах    общеразвивающей  направленности
Учреждения определяется исходя из расчёта площади групповой (игровой) – для
детей   групп  раннего  возраста  не  менее  2,5  метров  квадратных  на   одного
ребёнка,  в  дошкольных  группах  не  менее  2,0  метров  квадратных  на  одного
ребёнка в  соответствии  с   "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях"  (далее  СанПиН).  Плановая  наполняемость  МБДОУ составляет
240 детей, из них  64 ребёнка раннего возраста и 176  детей дошкольного возраста.
Фактическое количество детей на 01.05.15г. – 255 детей. 

Возраст Группа Количество

С 1,5 – 2 лет

II группа раннего

возраста

№ 2

20

С 2 – 3 лет I мл. гр. № 1, 3, 4 52

И 8 групп дошкольного возраста:

Возраст Группа Количество
С 3 – 4 лет II младшая группа № 5, 9 50
С 4 – 5 лет Средние группы № 8, 10 49
С 5 – 6 лет Старшие группы № 7, 11 45

С 6 – 7 лет
Подготовительные к

школе № 6, 12
44

Кадровый потенциал  ДОУ 

Общее количество 

педагогов-

33 человека

Дифференциация

По образованию:

Высшее -………………… 14 

(42%)

Среднее-специальное -…. 19 

(38%)

По квалификационной 

категории:

Высшая…… ……..............8 

(24 %)

Первая…….. ……………..9 

(27%)

Вторая……..    ……………..1 

(3%)

Соответствует должности….7 

(21%)

Без категории……………8 

(24%)

По возрасту:

До 20 лет………………….

От 20 до 30 лет….............9 (27%)

От 30 до 40 лет…..............8 

(24%)

От 40 до 50 лет….............. 3 (9%)

От 50 до 55 лет…………..6 

(18%)

Свыше 55 лет…………….7 

(22%)

По стажу:

До 5 лет…………... 4 (12%)

От 5 до 10 лет……. 8 (24%)

От 10 до 15 лет…... 6 (18%)

От 15 до 20 лет….....1 (3%)

Свыше 20 лет…….14 (43%)

По специальности:

Старший воспитатель…...

1

Педагог-психолог………..

1

Учитель-логопед…………

1

Муз. руководитель………

3

Инструктор по физо..........

1

Педагог дополнительного 

образования…………….

1

Социальный педагог……

1

Воспитатели……………..

24



Повышение квалификации:

В ВУЗах …………………………………

1

В

педколледже……………………………
На  курсах  повышения  в  НИРО  и

Педагогическом  университете….......17

(специалисты и воспитатели)

Участие в методобъединениях города

и района…....................................................3

В процессе профпереподготовки 

в НИРО ……………………………..     3

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать следующий вывод:
Процент  аттестуемых  воспитателей  и  специалистов  остаётся  стабильным.

Возрастной статус педагогов в основном составляет от 20 до 50 лет. По стажу работы
самый высокий процент свыше 20 лет – 9 человек (27 %).  Один педагог  успешно
обучается  в  Нижегородском  педагогическом  университете.  Прослеживается
положительная динамика в повышении квалификации педагогов: 17 человек прошли
обучение на курсах повышения квалификации в НИРО (квалификационные курсы) по

По возрасту:

До 20 лет………………….

От 20 до 30 лет….............9 (27%)

От 30 до 40 лет…..............8 

(24%)

От 40 до 50 лет….............. 3 (9%)

От 50 до 55 лет…………..6 

(18%)

Свыше 55 лет…………….7 

(22%)



вопросам  введения  ФГОС  ДО;  педагоги  регулярно  повышают  профессиональное
мастерство - посещают и участвуют в работе районных методических объединений,
занятиях опорных детских садов по вопросам введения ФГОС ДО, задействованы в
работе творческой и инициативной групп ДОУ.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
В  2014  –  2015  уч.году  педагоги  ДОУ  прошли  аттестацию  на  соответствие

занимаемой должности и первую  категорию.
Успешно аттестовались на первую квалификационную категорию:

Кузнецова Н.М. – воспитатель,
Сизова М.В. – музыкальный руководитель.

Аттестацию  на  соответствие  должности успешно  прошли  следующие
педагоги:

Демина В.В. – инструктор по ФИЗО;
Крюкова Ю.Н. – педагог дополнительного образования;
Трифонова  Л.А.  –  воспитатель  первой  младшей  группы  общеразвивающей

направленности №3;
Рачеева В.Е. – воспитатель второй группы раннего возраста общеразвивающей

направленности №2.



2. Финансовая обеспеченность функционирования и развития учреждения.





 Характеристика материально-технической базы

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад  № 47» находится в здании,
рассчитанном по проекту на 12 групп, площадь помещений составляет:

 1 этаж: 1005, 3 кв. м
 2 этаж: 1010, 5 кв. м
В  детском  саду  установлен  необходимый  режим  функционирования:

центральное  отопление,  канализация,  горячее  и  холодное  водоснабжение.
Бесперебойно  работает  система  электроснабжения,  в  рабочем  состоянии  находится
электрооборудование  пищеблока  и  прачечной.  Администрация  МБДОУ  постоянно
работает над вопросами сохранения и улучшения материальной базы.

Основными помещениями МБДОУ являются групповые комнаты – 12, спальни –
12, пищеблок, медицинский блок, включающий кабинеты: смотровой, процедурный,
физио; залы: музыкальный -  81,6  кв.м., физкультурный – 59,8  кв.м.; оборудованные
кабинеты  специалистов:  педагога-психолога  –  9,9  кв.м.,  инструктора  по  физо,
музыкальных  руководителей  -   8  кв.м.,  логопедический  кабинет  -  14,4  кв.м..,
методический кабинет, кабинет по художественному ручному труду – 17,2 кв м.

Вне основного здания находятся прачечная и склад, на прилегающей территории
–  спортивная  площадка,  бассейн,  участки  с  оборудованием  и  верандами.  

В  2014-2015  году  проведены  следующие  мероприятия  по  обеспечению
санитарно-эпидемиологического  благополучия  и  укреплению  материально-
технической базы ДОУ согласно плану работы:

Ремонтные работы – 
― демонтаж старой веранды и строительство новой веранды на участке гр. № 6 
― декоративный ремонт в спортивном зале,
― декоративный ремонт в гр. № 5, № 9 и частично на пищеблоке; 
― замена двери запасного пожарного выхода в гр. №9;
― ремонт игрового оборудования на участках c покраской;
― установка нестандартного оборудования на участках;
― восстановление асфальтных дорожек на территории ДОУ (частично);
― восстановление кабеля на кровле здания ДОУ с частичным ремонтом кровли; 
― вырубка аварийных деревьев на участке гр. № 10; 
― замена части аварийного ограждения территории ДОУ; 
― зарядка огнетушителей;
― замена песка в песочницах;
― замена фильтров на установке доочистки питьевой воды (ежеквартально);

 Ремонтные работы системы тепло-водоснабжения и канализации – 
― замена сантехники (смесителей и кранов на пищеблоке и в санузлах групповых 

помещений);
― замена контрольного счетчика на системе горячего водоснабжения в здании ДОУ 

(по предписанию) 
― замена контрольного счетчика на системе холодного водоснабжения в здании 

ДОУ (по предписанию)
― замена трансформаторов тока в щитовые здания ДОУ (по предписанию)
―  ремонтные работы на системе водоснабжения (частично) в подвале ДОУ; 
― аварийные работы на системе канализации в гр. № 2, подвале ДОУ и в гр. № 3 с 

заменой унитаза;
― аварийные работы на системе теплоснабжения на прачечной и в подвале ДОУ;



― ремонтные работы на системе водоснабжения в подвале ДОУ и гр.№10; 
― ремонтные работы на системе канализации в гр. № 4, №10 (с заменой унитаза), и 

частично в  подвале ДОУ;
― замена смесителей с душевыми насадками на мойках в групповых помещениях и

пищеблоке;
Электроснабжение –

― замена светильников в гр.  № 3, № 12 и в здании прачечной; (для доведения 
уровня искусственной освещенности до нормы);

― замена перегоревших ламп уличного освещения;
― устранение аварийных ситуаций на системе электроснабжения, 
― замер сопротивления изоляции в помещениях ДОУ;
― замена нерабочих светильников «аварийного освещения» в помещении ДОУ 

(частично);
― ремонтные работы электрооборудования пищеблока и прачечной (эл. 

картофелечистка, электроовощерезка, электродуховка, электроплита);
― демонтаж старого электрооборудования (электрокотел, холодильник, стиральная 

машина)
Приобретение товаров и оборудования для учебно-воспитательного процесса:

 комплект корпусной мебели  (для групп № 7, № 9, № 11,);
 аудимагнитолла для музыкальных и физкультурных занятий - 2 шт.;
 игровые и дидактические пособия (игрушки в ассортименте, игры и пособия для

детей младшего и среднего возраста);
 стенд для наглядной агитации;
 хозяйственные товары, инвентарь и материалы:
 весы напольные, механические;

 электрический лобзик;
― хоз. инвентарь: баки, лопаты, мётлы, щётки; вёдра;
― кухонный инвентарь: баки из нерж. стали, ножи, доски разделочные;  
контейнеры; кастрюли, тазы алюминиевые; посуда;  
― жалюзи, карнизы, фурнитура;
― смесители для мойки с душевой насадкой;
― светильники аварийного освещения;
― лампы энергосберегающие;
― стройматериалы (профнастил, пиломатериал, краска, растворитель, гвозди, 
саморезы,  цемент, шпаклевка); 
― сантехника и запчасти для ремонта;
 канцтовары;
 медикаменты;
 моющие, чистящие и дезинфицирующие средства

мягкий инвентарь:
― ткань для постельного белья;
― ткань полотенечная; 
― ткань портьерная (шторы для гр. № 2 и в музыкальный зал) 
― спецодежда для персонала 

Созданная  развивающая  предметно-пространственная  среда  способствует
наиболее  полной  реализации  содержания  образовательной  программы  с  учётом



возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития  каждого  ребёнка,  отражая
принципы федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного
образования:  насыщенности,  трансформируемости,  полифункциональности,
вариативности,  доступности,  безопасности.  Среда  МБДОУ  преобразовывается,
обновляется с учётом специфики детского восприятия, способствует стимулированию
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Построенная на основе
личностно  –  ориентированного  взаимодействия  детей  и  взрослых,  предоставляет
каждому  ребёнку  стартовые  возможности,  в  рамках  которых  осуществляется
систематическое  изучение  его  личности.  К  вариантам  новых  компонентов  среды
дошкольного учреждения можно отнести: тематические выставки («Дорог нам букет
осенний,  собран  милой  детворой»,  «У  Осени  в  гостях»,  «Багетная  мастерская»,
«Рукавичка Деда мороза», «Ненужный нужности», «Мир моих увлечений», «Сюрприз
для  мамы  и  бабушки»,  «Космические  чудеса»,  «Этот  День  победы»,  «Волшебный
зонтик»,  «Шелковый  помощник»,  «Мультландия».  Выставки  рисунков  были
проведены  по  следующим  тематикам:  «Портрет  моей  любимой  мамы»,   «Зимние
забавы», «Папы разные нужны, папы всякие важны», «Звенит капель, журчат ручьи»,
«9 мая – День Победы», «С днем России», «Летний вернисаж»; Фотовыставки: «Я и
осень»,  «Мой  любимый  питомец»,  «Стена  памяти»),  минимузеи  в  макросреде,
оформление по сезону, выставки детского творчества.
В  создании  среды  активно  включены  дети,  это  способствует  формированию
осознанного  отношения  ребёнка  к  среде,  пониманию  взаимозависимости  всех  её
компонентов,  необходимой  комфортности  для  всех  детей  и  взрослых  группы
учреждения, стремления и умения согласовывать свои желания и интересы с другими.
Активизируя  детей,  привлекая  их  к  созданию  среды,  педагоги  учитывают  их
индивидуальные особенности, предпочтения и желания. 

3. Медицинская деятельность
Анализ заболеваемости

Важность  сохранения  здоровья  детей  дошкольного  возраста  МБДОУ «Центр
развития  ребёнка  –  детский  сад  №  47»  декларируются  всеми  федеральными
нормативными документами.
«Образовательная  организация  обязана  осуществлять  свою  деятельность  в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье  обучающихся,  работников  образовательной  организации»  (ФЗ  «Об
образования в РФ» ст.28, п.6.2.)

ФГОС  ДО  «направлен  на  охрану  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» (ФГОС ДО п.1.6.)

ФГТ к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников.

Региональные нормативные документы также выделяют проблему сохранения и
укрепления  здоровья  воспитанников,  как  основной  критерий  качества
образовательной деятельности.

В ДОУ  работа по оздоровлению и медицинскому обслуживанию детей строится
на  основе  нормативно-правовых  и  инструктивных  документов,  которые  можно
условно разделить на:



-федеральные законы и постановления Правительства РФ
-документы  Министерства  здравоохранения  РФ и  Министерства  образования

РФ, касающиеся медицинского обслуживания  детей в ДОУ
-документы регионального и местного уровней управления
 (областные  постановления,  приказы,  распоряжения  районной  и  городской

администрации, службы Госсанэпиднадзора)
Медико-педагогический  персонал  МБДОУ  определил  следующие  основные

направления оздоровительно-образовательной работы с детьми:
*Оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле состояния:
-составление листов здоровья,
-совместные  обходы  групп  медицинской  сестрой,  врачом,  административно-

хозяйственной группой
*Охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка:
-наблюдение и изучение эмоционального состояния детей
-психологическое просвещение педагогического коллектива
-индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и  родителей
-выработка рекомендаций:
*педагогическая поддержка родителей в период адаптации ребенка к условиям

ДОУ
*воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях:
-утверждение  демократического  стиля  общения  взрослых  с  детьми,

формирующего адекватную самооценку детей
*развитие  познавательных  интересов  детей  к  окружающему,  с  учетом

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам
*поиск новых эффективных форм взаимодействия с  родителями по вопросам

закаливания и охраны здоровья детей
Медицинское обслуживание и наблюдение за детьми осуществляется старшими

медицинскими  сестрами:  Шишкиной  Н.П.  (стаж  работы   39  лет,  высшая  кв.
категория), Ильичевой В.П. (стаж работы 36 лет, высшая кв. кат.) и врачом педиатром
Сидоровой Н.А. (стаж работы  32 года, высшая кв. кат.).

Деятельность  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  воспитанников
осуществляется  в  соответствии  с  программой  «Здоровье»,  которая  реализуется  с
учётом  индивидуальных  особенностей  детей,  путём  оптимизации  режима  дня,
осуществления лечебно – профилактических мероприятий, контроля за физическим,
психическим  состоянием  детей,  проведение  закаливающих  процедур,  обеспечения
условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду и школе, формирование у
детей  и  родителей  мотивации  к  здоровому  образу  жизни.  Врачом  –  педиатром  и
специалистами  детской  поликлиники  проводятся  медицинские  осмотры  детей  по
возрастным  категориям.  Это  позволяет  выявить  функциональные  отклонения  в
состоянии здоровья детей, своевременно взять их на диспансерный учёт и провести
соответствующие  мероприятия.  Ведётся  санитарно  –  просветительская  работа  с
родителями и персоналом по вопросам оздоровления и физического воспитания детей,
консультации с приглашением врача. 

Для проведения данной работы в ДОУ созданы следующие условия: 
- физкультурный зал с оборудованием;
- уголки здоровья в групповых комнатах;
- кабинет психолога;



- спортивная площадка со стационарным оборудованием на территории детского
сада.

Имеется медицинский блок, включающий кабинеты: смотровой, процедурный.
Для  оздоровления  детей  используется  общий  кварц,  очиститель  воздуха.  Общее
санитарно-гигиеническое  состояние  МБДОУ  соответствует  требованиям
Госсанэпиднадзора:  питьевой,  световой  и  воздушный  режимы  поддерживаются  в
норме. 

Ежемесячно  медперсоналом   проводится   анализ  посещаемости  и
заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на совещаниях,
педсоветах,  принимаются  меры  по  устранению  причин  заболеваний.  Родители
информируются об оздоровительной работе МБДОУ через беседы, информационные
стенды, родительские собрания. На основе медицинских данных выявлено:

Годы

Состояние здоровья
2012 2013 2014

Здоровых детей 105 141 186
Частоболеющих 22 14 6
Заболевания

мочеполовой системы
1 4 4

Аллергические 4 - -
Сердечно-

сосудистые
33 31 9

Лор. патология - - -
Бронхо  –лёгочные

заболевания
1 1 1

Тубинфицир. 18 14 12
Сколиоз - 1 -
Нарушение  зрения 14 9 7
Кишечные инфекции 5 2 1
Инфекционные

заболевания
31 42 33

Всего 232 259 259

Результаты  анализа  заболеваемости  детей  в  сравнительных  показателях  за
период 

с 2012 года:

Годы
Заболевания

2012 2013 2014

Инфекционные
заболевания.

31 42 33

Соматические
заболевания

106 113 114

ОРЗ-грипп 310 351 380
Общее количество 447 506 527



Пропуски на одного ребенка составили:

Годы
Пропуски 

2012 2013 2014

Пропуски общие
До 3-х лет 
С 3-х до 7-ми

53,76
80,04
46,35

49,12
74,2
41,84

38,79
59,56
32,3

По болезни  (дней в
год)

До 3-х лет 
С 3-х до 7-ми

14,56
20,31
9,09

12,22
20,73
9,77

12,52
22,18
9,78

Дней в месяц
До 3 лет (общие)

6,67 6,18 4,96

С 3 до 7 л. (общие) 3,86 3,48 2,7
До 3 л. (по болезни) 1,69 1,72 1,85
С 3 до 7 (по болезни) 0,76 0,81 0,82

Для наиболее эффективной  организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приёмов работы медико-педагогического
персонала используется мониторинг состояния здоровья как  детей до трёх лет, так и
детей  с  3-х  лет,  что  очень  важно  для  своевременного  выявления  отклонений  и
динамики  физического  здоровья  детей,  осуществления  индивидуально-
дифференцированного подхода к детям. 

Характеристика детей по состоянию здоровья

Год
ы

Кол
-во детей

Количество
I

гр. зд.
II

гр. зд.
III

гр.зд.
IV

гр.зд.
201

2
61 До  3-х

лет
41 19 1 -

177 Старше
3-х лет

12
7

52 1 1

201
3

61 До  3-х
лет

28 36 8 -

181 Старше
3-х лет

10
5

71 9 2

201
4

72 До  3-х
лет

30 30 3 -

187 Старше
3-х лет

15
8

33 5 -

За  2013  год  наблюдается  уменьшение  числа  частоболеющих  детей.  Это
объясняется  применением  программ  оздоровления  частоболеющих  детей  в  каждой
возрастной  группе,  а  также  работой  по  взаимодействию  инструктора  по  ФИЗО  с



родиетлями и воспитателями. Сотрудничество инструктора по физической культуре,
воспитателей и медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов
по  оздоровлению  и  укреплению  здоровья  наших  воспитанников,  о  чем
свидетельствует  устойчивое  снижение  уровня  заболеваемости  детей  и  повышение
двигательной активности. 

Однако,  анализируя  заболеваемость  детей,  наблюдается  увеличение  числа
соматических  заболеваний,  ОРЗ-грипп.  Это  объясняется  сезонными
эпидемиологическими  вспышками  и  неблагоприятной  ситуацией  в  районе.
Перспективы  по  данному  направлению:  исполнение  требований  санитарного
законодательства в ДОУ; качественное взаимодействие всех категорий сотрудников и
родителей  ДОУ с  медперсоналом по  всем  направлениям  сохранения  и  укрепления
здоровья,  изучение  образовательной  области  «Физическое  развитие»  с  целью
повышения  профессиональной  компетентности  педагогов  и  эффективности
применения  в  воспитательно–образовательном  процессе  здоровьесберегающих
технологий. 

4. Основные направления работы учреждения.
В 2014-2015 учебном году перед коллективом ДОУ стояли следующие цели и

задачи.

1.  Создание  организационно-методических  условий  для  реализации  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
Федерального закона «Об образовании в РФ» посредством наработки планирующей и
регламентирующей документации, лежащей в основе осуществления воспитательно-
образовательного  процесса  в  ДОУ,  обеспечение  всестороннего  развития
воспитанников через внедрение современных образовательных технологий в процессе
реализации личностно-ориентированного  подхода во всех видах деятельности.

Задачи:
1.1.Способствовать  формированию  общей  культуры,  развитию  физических,

интеллектуальных  и  личностных  качеств,  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечивающих социальную успешность,  сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

1.2.Развивать творчество детей в соответствии с интересами и способностями
каждого ребёнка.

1.3.Совершенствовать развивающую предметную среду в соответствии с ФГОС
ДО, способствующей всестороннему развитию и формированию личности детей.

1.4.Повышать профессиональную компетентность и мастерство педагогов ДОУ.
1.5. Реализовывать план введения ФГОС ДО.

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия:
1. Анкетирование педагогов по реализации введения ФГОС ДО. 
2. Семинар-практикум «Образовательная программа ДОУ».
3. Семинар «Индивидуальный маршрут развития воспитанников».
4. Цикл мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО.
5.   Пополнился список выписываемой периодической печати.



6.  Регулярно  проводятся  выставки  в  методическом  кабинете  по  распространению
передового педагогического опыта.
7. Проведены мероприятия в школе молодого педагога.
8.  Проведены педагогические советы:  «Основные направления работы дошкольного
учреждения в новом  учебном году» и «Итоги работы дошкольного учреждения за
2014/2015 учебный год в условиях введения ФГОС ДО».
10.  В  рамках  каскадной  модели  повышения  квалификации  курсы  по  вопросам
введения  ФГОС  прошли  15  педагогов,  2  педагога  прошли  программу
профессиональной  переподготовки  по  вопросам  дошкольной  психологии  и
педагогики,  1 педагог проходит обучение в Городецком Губернском колледже 1 – в
НГПУ.  

Проведённая работа, конечно же, дала свой положительный результат. Педагоги
ориентируются в требованиях стандарта, оперируя основными понятиями. Требуется
пересмотр  общеобразовательной  программы  на  основе  утвержденного  примерного
перечня. Разработка дополнительных локальных актов. Таким образом, считаем, что
данную работу необходимо продолжать, поскольку знание нормативной документации
– путь к успешному и плодотворному функционированию ДОУ. На следующий год
требуется продолжать реализацию плана введения ФГОС ДО,  разработать и внести
изменения в локальные акты ДОУ. 

2. Способствовать  развитию  у  дошкольников  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства средствами театрализованной деятельности:

2.2.Развивать инициативность, любознательность, произвольность, способность
к  творческому  самовыражению  в  театрализованной  деятельности.  Раскрыть
особенности каждого ребёнка, его интересы

2.2.Способствовать  становлению  нравственных  мотивов  деятельности,
активного стремления к получению качественного результата при отражении смысла
произведения.  

2.3.Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов
развития детей в процессе театрализованной деятельности.

2.4.Осуществлять  преобразование  и  обогащение  развивающей  среды,  как
средства развития театрализованной деятельности. 

2.5.Укрепить роль семьи как главного звена в создании условий для  развития
ребёнка-дошкольника. 

С целью решения данных задач были запланированы и проведены следующие
мероприятия:

1.  Изучены  особенности  построения  образоватлеьной  деятельности  по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

2.  Разработан  методический  материал  по  орагнизации  театрализованной
деятельности. 

3. Проведен смотр-конкурс на лучшее театральной оборудование.
4.  Проведён  тематический  контроль,  в  рамках  которого  были  проведены:

мониторинг  уровня  развития  детей,  анкетирование  родителей  и  педагогов,  анализ
планов  воспитательно-образовательной  работы,  контроль  различных  видов
деятельности.

5. Театральный мини-фестиваль.



6. Реализован проект «Волшебный мир театра».
7. Мастер-класс  «Театр из бросового материала».
8. Практическая консультация «Театр скороговорок».
9. Проведен Педагогический совет на тему «Театр, творчество, дети».
Данные  мероприятия  способствовали  повышению  профессиональной

компетентности педагогов по данному направлению, разнообразию форм и методов
работы, а также уровня освоения детьми основной общеобразовательной программы
по трудовому воспитанию. Однако, есть и минусы – педагоги зачастую не соблюдают
перспективный план трудовой деятельности в уголках природы. 

3.  Повысить  уровень  профессиональной  компетентности,  мастерство  педагогов  в
образовательной  области  «Познавательное  развитие»  (конструирования  из
строительного материала). 

Задачи:
3.1.Организовать  помощь  педагогам  по  повышению  профессиональной

компетентности  в  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  разделе
конструирование из строительного материала.

3.2.Обеспечить  развитие  личностных  качеств  детей  на  широкой
интегрированной  основе,  которая  объединяет    развитие  конструктивных  навыков
дошкольников с другими компонентами содержания дошкольного образования.

3.3.Осуществлять  преобразование  и  обогащение  развивающей  среды  по
организации конструктивной деятельности. 

Исходя из поставленных задач,  были запланированы и проведены следующие
мероприятия:

1.  Изучена  образовательная  область  «Познавательное  развитие»
(конструирование из строительного материала).

2. Разработан перспеткивный план по данному направлению. 
3.  Проведён  тематический  контроль,  в  рамках  которого  проанализированы

планы воспитательно-образовательной работы, проведён мониторинг уровня освоения
образовательной  области  «Познавательное  развитие»,  проведён  смотр-конкурс  на
лучший центр конструирования, контроль организации конструктивной деятельности,
анкетирование родителей и педагогов. 

4. Реализован проект «нужная профессия - строитель».
5. Организована выставка методической литературы по проблеме.
6. Семинар-практикум «Конструирование в ООП ДОУ».
7. Составлен кейс материалов «Конструирование из строительного материала».
8. Проведены открытые просмотры конструктинвых видов деятельности.  
9. Проведён Педагогический совет «Конструирование – важный фактор развития

воспитанников». 

Результатами  проделанной  работы  стали:  творческие  находки  педагогов  по
оформлению миницентра по конструированию, накопление кейса с методическими и
интерактивными  разработками,  что  способствует  внедрению  в  воспитательно-
образовательный процесс ИКТ. Молодые педагоги получили возможность повысить
свой  профессиональный  уровень  средствами  разнообразных  форм  работы.  А
проведённая  проектная  деятельность  способствовало  включению  в  процесс  и
родительской общественности. Неслучайно, при проведении мониторинга выяснился



высокий уровень  освоения  данной области  практически  в  каждой группе.   Данная
работа  показала  результативность  использования  традиционных  и  современных
образовательных технологий. 

Распространение передового педагогического опыта.
Эффективность  проведенной  работы отражена  в  участии ДОУ в конкурсах  и

мероприятиях, проводимых на различных уровнях, а также в участии РМО. 
В  2014-2015  уч.г. для  педагогов  Городецкого  муниципального  района  работал

опорный  детский  сад  по  вопросам  введения  ФГОС  ДО  на  следующие  темы:
«Специфика  организации  образовательного  процесса  в  условиях  ФГОС  ДО»;
«Интерактивные  технологии в  реализации  ФГОС ДО»;  «ИКТ в  условиях  введения
ФГОС  ДО»,  «Реализация  ФГОС  ДО:  построение  партнерских  взаимоотношений
между семьей и ДОУ».

В течение года педагоги активно участвовали в  РМО на муниципальном уровне:
Опыт работы педагогов был представлен на РМО:
 для  воспитателей  групп  раннего  возраста   на  тему:  «Организация

оздоровительной работы в ДОУ в период адаптации детей раннего возраста»;
 подготовлены выступления и презентации Сизовой М.В. и Дёминой В.В. для

распространения  передового  педагогического  опыта  на  РМО  музыкальных
руководителей и РМО инструкторов по ФИЗО;  

 для заместителей заведующих и старших воспитателей был представлен опыт
работы  по  проблемам  «Электронные  способы  фиксирования  результатов
мониторинга»,  «Методическое  сопровождение  проектирования  ООП  ДО  согласно
ФГОС  ДО»;  «Паспорт  методического  кабинета  в  соответствии  с  современными
требованиями»;

 старший воспитатель Кочнова О.Н., являясь руководителем РМО воспитателей
старших  и  подготовительных  к  школе  групп  представляла  свой  опыт  на  всех
организованных мероприятиях.

Опыт  МБДОУ  был  представлен   в  рамках  обмена  опытом  для  студентов
педагогического колледжа из немецкого города Ибенбюрен. 

Заместитель  заведующего  по  ВМР  А.Н.  Жукова  провела  4  сессии  курсовой
подготовки в рамках каскадной модели в качестве тьютора по ИКТ.

На протяжении учебного года продолжала функционировать «Школа молодого
педагога». Темы  «ШМП»  были  подобраны,  ориентируясь  на  годовые  задачи  ДОУ,
результаты диагностики и запросов самих педагогов. Занятия школы включали в себя
многообразие практических и теоретических форм и методов работы с начинающими
педагогами:  анкетирование,  консультации,  практические  занятия,  открытые
просмотры, психологические игры и т.д.

В 2014/2015 учебном году были проведены следующие мероприятия:
1.Анкетирование  «Выявление  потребностей  молодых  педагогов»,  тренинг

личностного роста педагога
2.Практикум «Определение тематики самообразования, составление планов по

самообразованию».
3.Консультация «Педагогические технологии в работе с детьми»
4.Консультация «Планируем работу с детьми. Основные правила планирования.

Ошибки в планировании».
5. Консультация «Воспитательно - образовательная работа с детьми зимой».



6.  Школа  наставничества:  Взаимопосещение  НОД  по  ОО  «Познавательное
развитие» 

7. Консультация с элементами практикума  «Музыкально-дидактические игры в
детском  саду.  Организация  предметно-развивающей  среды  по  развитию
театрализованной деятельности дошкольников».
8.  Педагогический  всеобуч  «Когнитивное  развитие  дошкольников  в  разных  видах
деятельности». 

9. Консультация «Методика проведения подвижных игр и их планирование».
10.  Школа  передового  опыта:  посещение  НОД  по  ОО  «Познавательное

развитие».
11. Консультация «Оформление проектов».
12. Семинар-практикум «Создание условий для игр с водой и песком на участке

детского сада».
13. Круглый стол «Это полезно знать» (отчеты по самообразованию).

В течение всего учебного года «ШМП» работала продуктивно и поэтому, всё,
что было запланировано – выполнено, все темы были рассмотрены. 

Работу школы необходимо продолжать, внедрять разнообразные формы работы,
ориентируясь на интересы и пожелания молодых педагогов. Молодым специалистам
необходимо активно перенимать опыт, чётко, качественно и ответственно подходить к
работе, накапливать опыт и профессионально совершенствоваться.

С 2011/2012 гг.  МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №47» заключил
договор  об  организации  педагогической  практики  с  ГБОУ  СПО  «Городецкий
Губернский  Колледж».  Сотрудники  ДОУ  знакомят  практикантов  с  планированием
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми,  проводят  показательные
мероприятия,  осуществляют  консультативную  помощь   обучающимся,  проверку
конспектов проводимых студентами мероприятий, анализ качества их проведения и
выставление  оценок,  составляют  характеристики  на  практикантов,  участвуют  в
конференциях  по  итогам  профессиональной  практики.  В  2014-2015  уч.г.  на  базе
МБДОУ проходят практику студенты 1, 2, 4 курсов. В течение учебного года были
проведены следующие показательные мероприятия: 
 Утренняя  гимнастика  различных  видов  в  разных  возрастных  группах
(образовательная область «Физическое развитие»). 
 Физкультурные досуги  (образовательная область «Физическое развитие»).
 Образовательная деятельность по ОО «Физическая культура».
 Проведение различных видов прогулок в разных возрастных группах.

Результаты комплексного контроля.
С целью реализации мероприятий Годового плана был проведён комплексный

контроль по системному изучению деятельности детей и педагогов групп №2 и №12 с
целью выявления и предупреждения недостатков организации деятельности, оказания
практической и методической помощи педагогам в совершенствовании воспитательно
–  образовательной  работы,  выявления  и  реализации  потенциальных  возможностей
педагогов и детей, реализации принципов ФГОС ДО.  Контроль был реализован по 10
проблемным  пунктам  деятельности  группы:  делопроизводство,  оформление
взаимодействия  с  родителями,  организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  проведение  образовательной  деятельности,  организация



игровой деятельности, прогулки, двигательной активности, утреннего приема, анализ
взаимодействия  участников  педагогического  процесса,  санитарно-гигиеническая
обстановка, организация питания.   

В  результате  контроля  составлены  справки  с  рекомендациями.  Группе  №2
рекомендовано:  в  центре  музыкального  развития  при  наполняемости
ориентироваться  на  методические  рекомендации,  согласно  возрасту  детей,
разграничить  материал  по  разделам  музыкального  развития:  восприятие,
воспроизведение,  творчество.  Обратить  внимание  на  центр  художественно-
эстетического  развития,  центр  сюжетно-отобразительной  игры.  В  процессе
игровой  деятельности  больше  обратить  внимание  на  сюжетно-отобразительную
игру, ставить и решать задачи, направленные на формирование игровых действий,
отображение своего опыта в игре, умение играть друг с другом.  При организации
двигательной  активности:  ОРУ  проводить  последовательно  в  соответствии  с
методикой, в конце проводить прыжки с чередованием ходьбы.  В процессе анализа
взаимодействия  участников  образовательного  процесса  Рачеевой  В.Е.  больше
проявлять  эмоциональность,  тактильных  упражнений  в  работе  с  детьми.
Проводить  различные  упражнения  на  релаксацию,  снижение  мышечного  и
эмоционального  напряжения,  игры  с  водой,  обращать  внимание  на  организацию
приема  пищи,  продумать  гигиенические  процедуры  перед  приемом  пищи  по
подгруппам.  

Рекомендовано педагогам группы №12: устранить недочеты в плане ведения
документации,  тщательнее  подойти  к  планированию  ОД,  учитывая  календарно-
тематическое  планирование,  индивидуальные  особенности  развития  детей.
Продолжать  создавать  в  группе  условия  для  эмоционального  благополучия,
ориентируясь  на  возрастные  и  индивидуальные  особенности  взаимодействия  с
ребенком. Сопровождать режимные моменты художественным словом данные для
подъема  эмоционального  состояния  детей.  Дополнить  развивающую  предметно-
пространственную  среду:  в  центре  музыкального  развития  ориентироваться  на
методические  рекомендации,  согласно  возрасту детей,  разграничить материал  по
разделам  музыкального  развития:  восприятие,  воспроизведение,  творчество.  В
игровой  центр  добавить  ширмы,  макеты  машин,  домов,  предметы-заместители.
Воспитателям больше принимать участие в сюжетно – ролевой и режиссерской игре
в  качестве  участника,  напарника,  применяя  предметы-заместители,  организуя
игровое пространство, создавая проблемные ситуации.

Все рекомендации приняты к сведению и исполнению.

Анализ освоения основной образовательной программы ДОУ
На основании п 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы может проводится

оценка индивидуального развития  детей  в  рамках педагогической  диагностики для
дальнейшей эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования.
Полученные  результаты  будут  использованы  для  индивидуализации  образования
(поддержки  ребёнка,  построения  его  образовательной  траектории)  и  оптимизации



работы с группой воспитанников, а также для определения годовых задач на 2015-2016
уч.г.

           Анализируя педагогическую диагностику можно сказать, о высоком
уровне усвоения программных задач воспитанниками ДОУ. По всем ОО отмечается
положительная динамика в освоении образовательной программы ДОУ.  В результате
полученных данных, по двум ОО отмечается на конец года низкий уровень освоения,
по  ОО  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  4  группах  и  по  ОО  «Речевое
развитие»  в 5 группах. Детям тяжело дается выразительное чтение стихотворений,
умение  интонацией,  жестом  и  мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию
литературной  фразы.  Так  же  отмечается  слабое  владение  навыком  составления
рассказов  по  плану,   рассказов  из  личного  опыта,  по  сюжетной  картине  и
рассказыванием  с  элементами  творчества.  Слабые  навыки  по  изобразительной
деятельности  у  дошкольников,  в  частности  дети  раннего  возраста  связаны  с
недостаточностью развития мелкой и крупной моторики.

          Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить
дифференцированный  подход  к  каждому  ребёнку  в  подборе  форм  организации,
методов и приёмов воспитания и развития. 

ВЫВОД:  результаты  мониторинга  овладения  воспитанниками  дошкольного
образовательного  учреждения  программным  материалом  по  образовательным
областям являются удовлетворительными. 

РЕКОМЕНДАЦИИ воспитателям всех групп: 
1.  Вести  целенаправленную  работу  по  повышению  качества  освоения

программного материала по образовательным областям «Художественно-эстетическое
развитие» и «Речевое развитие»

2.  При  планировании  воспитательно-образовательной  работы  и  построения
индивидуального  маршрута  развития  воспитанников   учитывать  результаты
мониторинга. 

Взаимодействие с семьей.
Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, со всем

многообразием  отношений  между  ее  членами,  богатством  и  непосредственностью
чувств, обилием форм их проявления – всем тем, что создает благоприятную среду для
эмоционального и нравственного формирования личности. 
         В  Федеральном  государственном  стандарте  большое  внимание  уделяется
взаимодействию с родителями, как участниками образовательных отношений.
         Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его
открытость,  тесное  сотрудничество  и  взаимодействие  с  другими  социальными
институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 
          Цели  и  задачи,  которые  были  поставлены  перед  нашим  дошкольным
учреждением на 2014-15 учебный год следующие:

Цель:  создание  в  детском  саду  необходимых  условий  для  развития
ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,  повышение
компетентности родителей в области воспитания детей.

Задачи:
1. Повышение педагогической культуры родителей.



2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через  поиск и внедрение
наиболее эффективных традиционных и нетрадиционных форм работы.

3. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
4. Привлечение  родителей  к  развитию  и  обогащению  предметно-развивающей  среды

ДОУ через творческие выставки, конкурсы, проекты.
Для  решения  поставленных  задач  был  использован  следующие  активные

формы взаимодействия с родителями: 
 Анкетирования и опросы
 Общие и групповые родительские собрания.
 Заседания родительского комитета МБДОУ
 Индивидуальные беседы и консультации для родителей  по вопросам воспитания  и

обучения детей. 
 Посещение семей на дому
 Организация совместных праздников, развлечений, конкурсов и выставок.
 Информация на стендах в группах и на территории МБДОУ
 Размещение информации на сайте ДОУ
 Привлечение  родителей  к  участию  в  воспитательно-образовательном  процессе  и

административно-хозяйственной деятельности
 Выявление неорганизованных детей от 3 до 7 лет и причин непосещения ребёнком

образовательных учреждений.
 Оказание адресной помощи родителям детей, непосещающих дошкольное учреждение

специалистами МБДОУ на консультативном пункте.  
 Библиотеки-передвижки
 Занятия с участием родителей
 Оформление фотомонтажей
 Выпуск газеты «Ладушки»
 Участие в проектной деятельности ДОУ
 Организация работы  клуба для родителей «Семейный лад».

Самой  активной  формой  работы  были  групповые  родительские  собрания  с
привлечением  узких  специалистов  ДОУ. Они  проводились  один  раз  в  квартал.  Их
тематика  соответствовала  возрастным  особенностям  детей,  годовым  задачам  ДОУ,
запросам  родителей. Общие  родительские  собрания  были  посвящены   следующим
темам:   «Ознакомление  с  направлениями  работы  ДОУ  в  2014-2015  уч.г.»;
«Преемственность  в работе  ДОУ и школы»;  «Театральная  деятлеьность  и развитие
дошкольников»;  «Итоги  деятельности  учреждения  за  2014-2015   уч.г.»;  «Давайте
познакомимся: адаптация детей к условиям ДОУ». 

В  этом году  родители  также стали  активными участниками всех  выставок  и
конкурсов, проектов, проводимых как на уровне ДОУ, так и на уровне мунициальном и
региональном. 

Встречи  в  родительском  клубе  в  этом  году  носили  более  практический  и
творческий  характер.  Темы  заседаний  «Об  игрушках  -  серьезно»,  мастер-класс
«Сюрприз для мамы», семинар «Пора ли ребёнку в школу?», «Поход выходного дня».  

В течение года были проведены опросы и анкетирование:          результаты,
которых  будут учитываться при составлении годовых планов работы с родителями.



МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №47» на 01.01.15 посещает 259
детей.

ДОУ уделяет  большое  внимание изучению контингента  родителей –  жителей
микрорайона.  Анализ  социального  и  образовательного  статуса  членов  семей  дал
следующие результаты.

Сведения о родителях
(Приложение №  2  « Дифференциация и социальная характеристика семей»)
В целом для основного контингента родителей характерны:
- средний уровень жизни и доходов;
- полная семья;
-  в  основном  служащие  и  рабочие  профессии,  имеющие  высшее  и

среднеспециальное образование.
Такая  социальная  характеристика  семей  предполагает  индивидуально-

дифференцированный подход в организации сотрудничества с родителями. Работа с
родителями строится на принципах преемственности ДОУ и семьи – родителям не
безразлична  жизнедеятельность  детского  сада,  большинство  из  них  постоянно  и
эпизодически  участвуют  в  жизни  ДОУ. Результаты  анкетирования  по  выявлению
уровня  удовлетворенности  работой  детского  сада  с  семьёй  и  ребёнком
свидетельствуют о следующем:

На первый вопрос  87% родителей ответили,  что удовлетворены санитарным и
материально-техническим состоянием группы, 13% ответили, что не удовлетворены.

На  второй  вопрос  95%  родителей  ответили,  что  удовлетворены  состоянием
прогулочного участка группы, 5% - не удовлетворены.

На  вопрос:  «Удовлетворены  ли  вы  организацией  и  рационом  питания»  83%
ответили положительно, 17% - отрицательно. 

На  четвертый  вопрос  100%  родителей  ответили,  что  они  в  системе  получают
информацию о ДОУ.

Мероприятиями,  способствующими  снижению  заболеваемости  детей  в  ДОУ
удовлетворены 90% опрошенных, 10% - не удовлетворены.

83% родителей удовлетворены организацией досуга для детей в детском саду, не
довольны проведенными мероприятиями –17%.

Уровнем  воспитательно-образовательной  работы  удовлетворены  98%
опрошенных, не удовлетворены – 2%.

Организацией  и проведением праздничных утренников удовлетворены 98%, не
удовлетворены – 2%.

Работой педагогов в группе довольны 88% родителей, частично удовлетворены –
12%, не довольных – нет.

98%  родителей  имеют  возможность  обсудить  с  воспитателями  повседневные
происшествия  в  группе,  успехи  ребенка,  дисциплину, питание  и  прочее;  2% такой
возможности не имеют.

Сайт детского сада посещают 33% родителей, не посещают 67%. 

Вывод: 
Деятельность   педагогического  коллектива  по  работе  с  родителями  ведется

планомерно,  целенаправленно,  систематично.  Все  запланированные  мероприятия
проведены в полном объёме.



Родители  являются  непосредственными  участниками  воспитательно-
образовательного  процесса  своих  детей,  ощущая  себя  более  компетентными  в
воспитании детей.

Рекомендации:
1.  Совершенствовать  формы  взаимодействия  с  родителями,  учитывая  их

социальное положение, социальный статус, категорию семей, социальную ситуацию в
обществе.

2. Чаще включать в план работы совместные мероприятия родителей и детей.
         3.  Продолжить  целенаправленную  работу  с  сайтом  ДОУ  по  его
привлекательности и значимости для родителей.

Взаимодействие с социумом

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №47» находится в выгодном
окружении различных учреждений социума. Постоянный контакт налажен со школой
№  18,  библиотеками  города,  центром  детского  творчества,  музыкальной  школой.
МДОУ сотрудничает с центром ремесел, выставочным залом, Городецким Губернским
Колледжом, 

Схема взаимодействия с учреждениями города:
МБДОУ д/с № 47
Учреждения образования:   Учреждения

здравоохранения:
Школа № 18 детская поликлиника № 1
Центр детского творчества «Центр здоровья»
МОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор» Учреждения культуры:
Музыкальная школа Детская библиотека
Клуб «Юный моторостроитель» Выставочный зал
ГБОУ СПО «Городецкий Губернский Колледж» Музей истории Заволжья
ГОУ ДПО НИРО 

Социальное  партнёрство  для  ДОУ –  сложившаяся  система  взаимодействия  на
договорной основе с учреждениями социально-педагогической сферы города, района и
области.

Поскольку о качестве дошкольного образования и воспитания можно говорить
только  тогда,  когда  в  нем  присутствует  здоровьесберегающая  составляющая.
Коллектив ДОУ тесно сотрудничает с детской поликлиникой № 1 и Центром здоровья.
Построено четкое  взаимодействие этих институтов детства:  психолог, врач-педиатр,
старшие медсестры, врачи-специалисты наблюдают за самочувствием, прослеживают
физическое  и  психическое  состояние  детей,  проводят  лечебно-профилактическое
мероприятия  с  момента  поступления  в  детский  сад  до  поступления  в  школу.
Постоянно  разрабатываются  совместные  мероприятия  по  оздоровлению,
профилактике  заболеваний  детей  и  сотрудников  ДОУ.  Организованно  и  планово
проходит  взаимодействие  с  детской  поликлиникой.  Вся  лечебно-оздоровительная
работа ведётся в тесном контакте медперсонала ДОУ, врача - педиатра поликлиники
города  Заволжья.  Специалисты  из  Центра  здоровья   организовывают
консультирование по вопросам планирования семьи, предлагают наглядную агитацию



в группах, выступают на  родительских собраниях, с целью проведения социально-
просветительских  мероприятий,  проводимых  в  детском  саду  с  родителями  и
сотрудниками,  направленных  оздоровление  ребёнка-дошкольника.    Ставшая  уже
традиционной  система  обучения  дошкольников  обучению  катания  на  коньках  в
ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор» также способствуют укреплению иммунитета,
развивают двигательную активность, способствуют закаливанию организма.

Взаимодействие с учреждениями образования носит преемственный характер и
отвечает  принципам  современной  системы  образования.  Регулярно  проводится
совместная работа со средней школой № 18 по развитию познавательной активности,
творческих  способностей  ребенка,  инициативы  и  самостоятельности,
коммуникативности,  любознательности,  исследовательского  интереса,
ответственности, произвольности,  которые являются основами преемственности для
дошкольного  учреждения  и  начальной  школы.  На  базе  ДОУ проходят  совместные
собрания с учителями школы и родителями будущих первоклассников  по проблемам
подготовки  детей  к  школе.  Кроме  того,  воспитатели  ДОУ прослеживают динамику
качества  обучения  в  школе  своих  воспитанников  с  целью  осуществления
квалифицированной  педагогической  подготовки  выпускников.  Необходимо  более
тесно  осуществлять  взаимодейтсвие  со школой,  а  воспитателям дошкольных групп
составить Программу взаимодействия с учителем начальных классов.

Для создания у детей целостного представления об окружающем мире, развития
познавательной  мотивации,  освоения  общечеловеческих  ценностей,  формирования
базиса личной культуры установлены тесные связи с музеем г.Заволжье, выставочным
залом,  библиотеками города.  Данные учреждения совмещают в своем пространстве
различные временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности.
Тесное  взаимодействие  работников  культуры и дошкольного учреждения позволяет
добиться  эффективного  педагогического  результата.  С  учреждениями  культуры
проводятся  совместные  мероприятия  с  воспитанниками,  их  родителями  и
сотрудниками  ДОУ.  Большое  впечатление  оказывает  на  детей  и  воспитателей
посещение  выставочного  зала,  где  представлены  работы  местных  художников  и
мастеров народных промыслов. 

Задачи  художественно  —  эстетического  воспитания  дошкольников  успешно
решаются в процессе приобщения к театральной и музыкальной культуре, развития
представлений о различных жанрах искусства. Театр и музыкальная школа – особый
мир, где ребенок познает сущность добра и зла, приобщается к большому искусству.
Творческие коллективы театров,  Центра детского творчества и музыкальной школы
своими выступлениями в детском саду обогащают впечатления и нравственный опыт
детей, творческие,  сценические и актерские возможности педагогов и музыкальных
руководителей,  создают  детям  праздник.  В  ДОУ  приглашаются  артисты  детских
театров,  театров  кукол.  Педагоги  и  учащиеся  музыкальной  школы  приглашают
маленьких зрителей – дошкольников на музыкально-театрализованные представления.

Сотрудничество МБДОУ с объектами соцсферы города позволяет формировать у
детей представления о многообразии человеческих отношений, рассказать о правилах
и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, которые помогут детям
адекватно реагировать на происходящее в жизненных ситуациях. А самое главное –
ребенок  учится  свободно  ориентироваться  там,  где  он  живет,  где  находится  его
детский сад, школа, дом, культурно - досуговые учреждения, прививается любовь к
малой  родине,  бережное  и  ответственное  к  ней  отношение.  В  целом считаем,  что



социум  позволяет  решать  задачи  разностороннего  развития  ребёнка,  осуществлять
приоритеты детского сада.

В 2014 – 2015 уч. г. в рамках осуществления взаимодействия с социумом наши
воспитанники посетили:

 музей города Заволжья, где побывали на занятиях на темы: «Что такое музей»,
где  ребята  познакомились  с  музеем,  как  с  учреждением  в  игровой  форме
(старшие группы); «Чтобы помнили», посвященные 70-летию Победы (старшие
и подготовительный к школе группы);

 совершили  экскурсии  в  детские  библиотеки  на  темы:  «Русские  богатыри  в
литературе»  (подготовительные  к  школе  группы),  «Дети  войны»  (старшие  и
подготовительный к школе группы). 

 Посещали  все  занятия  по  обучению  катания  детей  на  коньках  в  детско-
юношеской школе,  что принесло  свои  результаты,  ребята  заняли  1-е  место в
соревнованиях «Веселые старты».

 Более  эффективно  в  этом  году  строилась  работа  с  СОШ  №18.  Кроме
традиционных экскурсии в День знаний и  общения учителей начальной школы
с  родителями  будущих  первоклассников,  наши  воспитанники  побывали  в
школе,   где  стали  активными участниками  уроков   физкультуры и   чтения,
познавательной игры в библиотеке. 

 Весь  год  на  базе  нашего  детского  сада  проходили  педагогическую  практику
студенты  «Городецкого  Губернского  колледжа»,  приобретая  необходимые
умения, навыки и опыт практической деятельности по специальности.

 Взаимодействие  с   поликлиникой  способствовало  решению  оздоровительных
задач,  проведению  совместных  профилактических  мероприятий,  уточнению
списков  неорганизованных  детей  и  вовлечению  их  в  воспитательную
деятельность ДОУ.

В результате продуктивного взаимодействия с социальными партнерами удалось
успешно решить многие образовательные задачи:

 Приобщение  детей  к  здоровому  образу  жизни,  физическое  развитие
воспитанников.

 Художественно — эстетическое развитие воспитанников.
 Развитие интеллектуальной сферы дошкольников, познавательной инициативы.
 Развитие интереса к чтению художественной литературы («Речевое развитие»)
 Развитие  социально-коммуникативной  сферы  воспитанников,  осуществление

преемственности в работе детского сада и школы.

При широкой структуре внутреннего и внешнего взаимодействия, необходимо
достигать  системности  в  работе  с  учреждениями  образования,  здравоохранения,
культуры. Считаем,  что социум позволяет  решать задачи разностороннего развития
ребёнка,  осуществлять  объединение  обучение  и  воспитание  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи и общества.

Нерегламентированная деятельность



В ДОУ реализуется программа дополнительного образования детей. 
По  художественной  направленности  работает  кружок  «УТЯ»,  который

способствует  развитию  художественного  вкуса,  творческих  способностей  детей,
оказывает  воздействие  на  познавательную,  эстетическую  сферу  развития  ребенка,
стимулирует  развитие  эмоциональной  сферы.  Дети  учатся  технике  оригами  и
киригами, работают с древесной берестой и опилками, выполняют изделия из ткани,
яичной  скорлупы и  скорлупы грецкого  ореха,  участвуют  в  оформлении  изделий  и
составляют композиции из них, знакомятся с техникой папье-маше, аппликацией из
жести, соломы. 

В кружке «Музыка звуков» педагоги работают с детьми над развитием речевого
дыхания, знакомятся с рифмой, работают над ритмом стиха, получают первые понятия
о литературных жанрах, развивают мелкую моторику и координированные движения
рук, творческое воображение и фантазию.

По физкультурно-спортивной направленности в кружке «Спортивные игры» у
детей развиваются физические качества, накапливается и обогащается двигательный
опыт, формируется потребность в двигательной активности, начальные представления
о  здоровом  образе  жизни.  Дети  получают  элементарные  понятия  о  таких  видах
спортивных игр как катание на санках, ходьба на лыжах, городки, баскетбол, футбол,
хоккей;  в  следующем  году  планируется  продолжать  обучение  детей  катанию  на
коньках.

Социально-педагогическая  направленность  кружка  «Гармония»  способствует
развитию у  дошкольников  познавательной  сферы,  интеллектуальных  способностей,
творческого воображения, фантазии, расширяет представления об окружающем мире,
дети учатся понимать  эмоциональные состояния,  приобретают навыки совместного
творчества, учатся адекватно реагировать на различные ситуации.

В  театральном  кружке  «Солнышко»  музыкальные  руководители  развивают
творческие  способности  детей,  знакомят  с  различными  видами  театров,
совершенствуют  артистические  навыки  детей,  создают  условия  для  совместной
театрализованной деятельности детей и  взрослых, обучают приёмам манипуляции в
кукольных театрах различных видов.

Платные  образовательные услуги реализуются  посредством  работы  кружка
«Хочу  всё  знать»,  способствующего развитию  познавательно-интеллектуальной,
эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка, позволяет ему в
дальнейшем  адаптироваться  к  новым  условиям  и  успешно  овладеть  школьной
программой.  Дополнительными  услугами  было  охвачено   40  детей  старшего
дошкольного  возраста  и  43  детей  подготовительного  возраста.  Основные  задачи
кружка:  подготовка  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  школе  в  процессе  их
обучения  грамоте  и  интеллектуального  развития;  снятие  психологического  стресса
перед школой;  развитие  любознательности  как  основы познавательной активности;
развитие  интеллекта,  творческого воображения;  формирование  умения общаться  со
взрослыми и сверстниками. Поставленные задачи были реализованы по отношению ко
всем детям, посещающим кружок.

Активное  посещение  кружков  способствует  воспитанникам  детского  сада
добиваться  высоких  результатов  в  конкурсах,  соревнованиях,  принимать  участие  в
фестивалях, конференциях. 

Месяц Мероприятие Результат
Региональный уровень

Август Конкурс  рисунков,  организованный  Благодарственные



2014 ГОиЧС на тему «Безопасность» письма и занятые места
Сентябрь

2014
Участие  в  едином  всероссийском  уроке

безопасности дорожного движения
Ноябрь

2014
Конкурс  творческих  работ  «Русского

духа святыня»
Благодарственные

письма и победа
Ноябрь

2014
Научно-практическая конференция «Сайт

ДОО»  как  зеркало  профессиональных
достижений педагога.

Сертификаты

Ноябрь
2014 

Научно-практичексая  конфренция
ФГБОУ ВПО «НГПУ им.К.Минина» 

Публикация  статей
Крюковой Ю.Н., Кочновой
О.Н.

Муниципальный уровень
Сентябрь

2014
Районный  смотр-конкурс  «Радуга

талантов»
Благодарственное

письмо
Январь

2015
Спартакиада  среди  образовательных

организаций  Городецкого  муниципального
района «Профсоюз – за здоровый образ жизни»

1 место

Январь
2015

Смотр-конкурс  среди  ДОУ  на  лучшую
зимнюю постройку «Зимняя фантазия»

Победа  в
номинации
«Креативность»

Март
2015

Спортивный  фестиваль  «Малышиада  -
2015» 

Благодарственное
письмо за участие

Апрель
2015

Конкурс  чтецов  ОАО  «ЗМЗ»,
посвященный 70-летию Великой победы

1  место,  победо  в
номинации «Дети войны» 

Апрель
2015

«Веселые старты» городской конкурс по
катанию на коньках

1 место

Май 2014 Фестиваль  рисунков на асфальте

Общие выводы
Истекший  год,  был  годом  работы  ДОУ  в  режиме  введения  ФГОС  ДО.

Планомерная  реализация  пунктов  плана  введения  ФГОС  ДО,  способствовала
плавному  переходу работы учреждения к новым условиям.  Аналитическая работа,
проведенная  в  ДОУ,  позволила  детально  проработать  каждый  аспект  введения
стандарта и спроектировать основные задачи и мероприятия до 2016года.  

Сравнительный  анализ  содержания  и  методов  воспитания  и  обучения
показывает  стабильность  и  позитивную  динамику  по  всем  видам  деятельности.
Использование  приемов  развивающего  обучения,  дифференцированный  подход  к
детям,  проектирование  дневников  развития  воспитанников,  как  части  портфолио
дошкольника,  в  дальнейшем  позволит  в  полном  объеме  воплотить  принцип
индивидуализации  образовательного  процесса,  спроектировать  индивидуальные
маршруты развития каждого ребёнка. 

В ДОУ создаются оптимальные условия для развития творческой активности в
продуктивных  видах  деятельности,  что  ведёт  к  высокому  качеству  образования
выпускников  дошкольного  образовательного  учреждения.  Закончена
экспериментальная деятельность, результатом которой явилась подготовка программы
«Улица Творческих Я», способствующая реализациии потребностей каждого ребёнка в
самовыражении.  Способность  понимать  прекрасное  умом  и  сердцем  наиболее
успешно развивается тогда, когда ребёнок активно воссоздаёт художественные образы
в своём воображении при восприятии произведений искусства, одновременно участвуя
в  доступных  ему  формах  художественной  самодеятельности.  Много  умеющий
дошкольник  уверенно  чувствует  себя  среди  сверстников,  он  может  занять  себя  не



только играми, но и поделками. Всё это обеспечивает ребёнку комфортное положение
среди  детей  и  взрослых,  способствует  проявлению  и  формированию
самостоятельности.

В целях оптимизации своей деятельности дошкольное учреждение продолжает
активное  сотрудничество  с  различными  организациями  социума  и  родителями,
плодотворно  функционирует  сайт  учреждения,  реализуя  принцип  открытости
дошкольного образования. В рамках реализации ФЗ «Об образовании в РФ» требуется
обратить  особое  внимание  на  сотрудничество  с  МБОУ  СОШ  №18.  Считаем  это
приоритетным направлением  развития  учреждения  до  2017  года  с  целью создания
единой  образовательной  линии  между  двумя  учреждениями,  преемственности  в
системе школьного и дошкольного образований. Определяя, таким образом, основное
направление инновационной деятельности ДОУ на ближайшее время.

Результаты  финансово  –  хозяйственной  деятельности,  высокий  кадровый
потенциал,  медико-социальные  условия  пребывания  детей,  достаточно  высокий
уровень  предметно-развивающей  среды  позволяет  успешно  решать  задачи
дошкольного образования по 4 основным направлениям развития детей дошкольного
возраста:  физическому,  познавательно-речевому,  социально-нравственному  и
художественно-эстетическому.

Однако  для  совершенствования  воспитательно-образовательного  процесса
необходимо:

1.  Вести в воспитательно-образовательный процесс основную образовательную
программу  –  образовательную  программу  дошкольного  образования  с  целью
реализации ФГОС ДО. Разработать  необходимые локальные акты согласно ФЗ «Об
образовании в РФ».  

2. Повысить уровень профессиональной компетентности, мастерство педагогов в
образовательной  области  «Речевое  развитие»  (связная  речь)  и  в  образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность). 

3.  Усовершенствовать  систему  планирования  и  организации  воспитательно-
образовательного процесса  в  соответствии  с  ФГОС ДО,  на  основе  индивидуально-
дифференцированного подхода, реализуя план введения ФГОС ДО. 

Исходя  из вышеизложенного,  перспектива работы на следующий год выглядит
следующим образом:

Задачи воспитательно-образовательной работы на 2015-2016 уч.г.
1.  Создание  организационно-методических  условий  для  реализации  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
Федерального закона «Об образовании в РФ» посредством наработки планирующей и
регламентирующей документации, лежащей в основе осуществления воспитательно-
образовательного  процесса  в  ДОУ,  обеспечение  всестороннего  развития
воспитанников через внедрение современных образовательных технологий в процессе
реализации личностно-ориентированного  подхода во всех видах деятельности.

Задачи:
1.1.Способствовать  формированию  общей  культуры,  развитию  физических,

интеллектуальных  и  личностных  качеств,  предпосылок  учебной  деятельности,



обеспечивающих социальную успешность,  сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

1.2.Развивать творчество детей в соответствии с интересами и способностями
каждого ребёнка.

1.3.Совершенствовать развивающую предметную среду в соответствии с ФГОС
ДО, способствующей всестороннему развитию и формированию личности детей.

1.4.Повышать профессиональную компетентность и мастерство педагогов ДОУ.
1.5. Реализовывать план введения ФГОС ДО.

1. Создание  психолого-педагогических  условий  для  развития  у  дошкольников
связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи  (ОО
«Речевое развитие»):

2.1.Развивать  индивидуальные  качества  каждого  воспитанника,  раскрыть  его
особенности и интересы. 

2.2.Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов
развития  связной  речи  воспитанников  в  процессе  использования  разнообразных
современных образоватлеьных технологий. 

2.3.Осуществлять  преобразование  и  обогащение  развивающей  среды,  как
средства развития речевой активности воспитанников. 

2.4.  Способствовать  повышению  родительской  компетенции  в  вопросах,
связанных  с  развитием  речи  воспитанников,  вовлечению  их  в  образовательный
процесс. 

3.  Повышение  уровеня  профессиональной  компетентности,  мастерство
педагогов  в  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
(изобразительная деятельность). 

Задачи:
3.1.Создать  условия  для  повышения  профессиональной  компетентности  в

образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  (изобразительная
деятельность) в разделе конструирование из строительного материала.

3.2.Обеспечить  развитие  личностных  качеств  детей  на  широкой
интегрированной основе, которая объединяет   развитие связной речи воспитанников с
другими компонентами содержания дошкольного образования.

3.3.Осуществлять  преобразование  и  обогащение  развивающей  среды  по
организации речевой деятельности. 


