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В 2019-2020 учебном году 11 групп 

1-ая группа раннего возраста (1,6-2 года) 40 23 

2-ая группа раннего возраста (2-3 года) 46 48 

Младшая группа (3-4 года) 49 56 

Средняя группа (4-5 лет) 56 44 

Старшая группа (5-6 лет) 48 48 

Подготовительная группа (6-7- лет) 27 46 

 Общий контингент детей                            266         265 

2018-2019  2019-2020  



2019-2020 учебный год 

Цель:  
 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное      

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми для  решения задач всестороннего развития и воспитания 

личности ребёнка с учётом его  индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Задачи: 
 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов  по 

освоению модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования, направленную на  развитие навыков связной речи 

детей. 

 

2. Совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов по 

освоению модели образовательного процесса  по экологическому воспитанию 

дошкольников в соответствии с  ФГОС  дошкольного образования  и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

 



Реализация первой  задачи осуществлялась через 

следующее содержание 

• В ноябре – декабре  2019г. проведена неделя педагогического 

мастерства  на тему «Организация образовательного процесса, 

направленного на развитие у детей навыков связной речи». 

• В ноябре  2018 г. была проведена тематическая проверка на тему 

«Организация образовательного процесса, направленного на 

развитие у детей навыков связной речи в группах  № 1,2,5,10,6,7» 

• 13.12. 2018г.  был проведен  Педагогический Совет  № 2  «Педагог – 

мастер» на тему «Речевое развитие дошкольника» 

 



• Развивающая предметно-пространственная среда, направленная 

на развитие у воспитанников навыков связной речи создана  

достаточная в группах № 1,2,8,10; во всех остальных группах – 

частично; у инструктора по физической культуре  – частично; не 

создана – у музыкального руководителя. 

• Педагоги ДОУ повышают своею профессиональную 

компетентность в изучении методики  развития связной речи 

дошкольника, в  изучении разных форм организации речевой 

деятельности дошкольников, в оснащении своей педагогической 

копилки методическими  материалами. 

• Активно внедряют в работу с воспитанниками  использование 

разных форм организации речевой деятельности детей, 

разнообразные методы и приемы  в НОД  Дмитриева О.В., 

Гагаркина В.В.. Бобришова А.Г., Бурак С.И., пробуют – 

Мартыновская С.Н., Чикатеева М.С., Черных В.А.; остальные 

педагоги ДОУ используют недостаточно разнообразных форм 

организации, методов и приемов в НОД.  

Выводы по выполнению первой  задачи: 



Линии развития 
1. Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную 

компетентность в изучении методики  развития связной речи дошкольника, изучении 

разных форм организации речевой деятельности дошкольников.   

2. Воспитателям групп № 9,5,4,3,6,7,11, инструктору по физической культуре, 

музыкальному руководителю  пополнять  развивающую предметно-

пространственную среду по развитию связной речи детей. 

3. Педагогам всех групп при планировании и организации образовательного процесса  

с воспитанниками, направленного на развитие навыков связной речи воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО: продумывать разнообразные формы и педагогические 

технологии; правильно выделять речевые задачи и продумывать к ним содержание, 

методы и приемы во всех видах деятельности; продумывать единство задач, 

осуществляя учет принципа индивидуализации во всех видах деятельности; 

продумывать приемы, направленные на речевую активность всех воспитанников 

группы; продумывать организацию предшествующей познавательной и речевой 

работы с воспитанниками при подготовке к НОД; продумывать речевую 

самостоятельную деятельность воспитанников.  

4. Педагогам всех  групп продумывать и реализовывать различные активные формы 

взаимосвязи с родителями по совместной реализации задач речевого развития 

воспитанников c учетом уровня индивидуальных особенностей детей группы. 

5. Воспитателям Жеребцовой Л.В., Антонец Н.Н., Панкиной Е.А., Белой М.Н., 

Котомановой И.Н. и музыкальному руководителю Килой А.Е. осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с методиками. 

                     

 



Реализация второй задачи осуществлялась через 

следующее содержание 

• В марте 2020г. проведена неделя педагогического мастерства на 

тему «Организация образовательного процесса с воспитанниками по 

экологическому развитию и по реализации задач и содержания 

регионального компонента». 

• В феврале 2020 г. была проведена тематическая проверка на тему 

«Организация образовательного процесса  по реализации 

экологических задач и содержания регионального компонента» в 

группах № 9,4,3.8,11 

• 26.03.2020г. был проведен Педагогический Совет  № 3 «Педагог – 

мастер» на тему «Прививаем у детей любовь к родному краю». 

 



Выводы по выполнению второй  задачи 
• Развивающая предметно-пространственная среда для реализации  

содержания регионального компонента создана  достаточная в группах 

№ 1,8,10,9;  на среднем уровне – в группах № 2,11,3,4,5,7, у инструктора 

по физической культуре; недостаточно – в группах № 6,  у музыкального 

руководителя. 

• Педагоги ДОУ повышают свою профессиональную компетентность в 

изучении методики  экологического воспитания дошкольника, в 

оснащении своей педагогической копилки методическими  материалами. 

• Профессиональная компетентность педагогов по освоению форм 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,  

направленных на развитие у воспитанников экологических 

представлений и реализации задач и содержания регионального 

компонента осуществляется на достаточном  уровне у Дмитриевой О.В., 

Бобришовой А.Г., Гагаркиной В.В.Бурак С.И., Хилько М.Л.  

• У воспитателей Мартыновской С.Н., Шаровой Е.А., Ивановой О.А., 

Ивашковой Т.Б., Трофименко А.В., у инструктора по физической культуре 

Плясуновой О.М., у  музыкального руководителя  Кислой А.Е. 

образовательный процесс  по реализации задач  экологического 

развития и  регионального содержания  осуществляется на среднем 

уровне. 



Линии развития 
1. Воспитателям всех групп, музыкальному  руководителю, инструктору по физической культуре  

расширять и совершенствовать свою педагогическую компетенцию о системе технологий, форм 

организации, методов и приемов, направленных на развитие у воспитанников экологических 

представлений и реализации задач и содержания регионального компонента.          

2. Воспитателям всех групп, музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре 

пополнить развивающую  предметно-пространственную среду ДО   по содержанию регионального 

компонента. 

3. Педагогам всех групп, музыкальному руководителю и инструктору по физической культуре при 

планировании и организации образовательного процесса: 

- продумывать разнообразные формы  и педагогические технологии, методы и приемы при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию регионального 

компонента;  

- правильно выделять цели, задачи и продумывать к ним содержание, методы и приемы во всех 

видах деятельности (как в НОД, так и в режимных моментах); 

- продумывать и реализовывать принцип индивидуальности и осуществлять индивидуальную 

запланированную работу; 

- продумывать  самостоятельную деятельность воспитанников.  

4. Педагогами всех групп продумывать и реализовывать различные активные формы взаимосвязи 

с родителями по совместной реализации задач развития воспитанников c учетом   уровня 

индивидуальных особенностей детей группы 

5. Воспитателям Котомановой И.Н., Белой М.Н., Панкиной Е.В., Петрук Е.Н. изучить методики 

образовательной деятельности с дошкольниками. 

6. Создать «Копилку» методического содержания по экологическому развитию дошкольников и 

реализацию задач и содержания регионального компонента (конспекты НОД, ОЭД, бесед, 

картотеки дидактических игр, подвижных игр  и т.п.)  



Мероприятия по реализации ФГОС ДО и 

введению профессионального стандарта в 

МБДОУ № 108 
1. Педагоги пересматривают развивающую предметно-пространственную среду в группах, 

залах, кабинетах, на участках в соответствии с ФГОС ДО; пополняют её содержание. 

Корректируют оформленные  паспорта РППС.  

2. Педагоги оформляют откорректированные индивидуальные маршруты на детей по 

результатам диагностики и карты углубленной работы с воспитанниками. 

Оформляют карты нервно-психического развития детей раннего  возраста воспитатели групп  № 

1,2,9.  

3. С сентября 2019г. педагоги оформляют карту «Персонифицированной программы повышения 

профессионального уровня педагогов» (ИОМ педагога), разработанные в мае 2019г. 

заместителем заведующего по ВМР. 

4. Педагог – психолог Рогова Ю.В. провела с педагогами семинары – практикумы 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОУ» 06.11.2019г. и «Развитие 

навыков позитивного мышления у педагогов» 19.02.2020г. 

5. В течение учебного года в ДОУ осуществляли свою деятельность творческие группы: 

- Творческая группа по разработке образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

- Творческая группа по развитию и образованию детей раннего возраста 

- Рабочая группа по внедрению проф.стандарта  

 



Мероприятия по реализации ФГОС ДО и 

введению профессионального стандарта в 

МБДОУ № 108 
Результат работы членов творческих и рабочей групп: 

- предоставили для сборника разработанные дидактические игры  по технологии ТРИЗ 

воспитатели  Дмитриева О.В. и Гагаркина В.В.; 

- откорректировано и оформлено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) в ДОУ;  

- оформлены стенды по региональному компоненту  в фойе ДОУ; 

- проходили обсуждения Положений  об экологических акциях: «Елочка», «Байкал – 

жемчужина Сибири», «Берегиня», «День Земли». 

- предоставила  критерии диагностики  в соответствии с  содержанием ООП ДО ДОУ 

музыкальный руководитель Кислая А.Е 

- воспитатели Бурак С.И., Чикатеева М.С., Хилько М.Л. частично предоставили 

разработанное содержание комплексно - тематического планирования для детей с 2 до 3 

лет с приложением 

- Оформлены общие показатели внешней экспертизы внутриорганизационного 

компонента профстандарта по образовательным областям ООП ДО ДОУ 

 



Линии развития 

1. Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную 

компетентность в освоении модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  

через различные формы курсовой переподготовки; совершенствовать умение определять для 

себя ИОМ. 

2. Всем педагогам пройти курсовую переподготовку по вопросам проф.стандарта и ИКТ. 

3. Всем педагогам ДОУ завершить приведение  в соответствие с ФГОС ДО развивающей 

предметно-пространственной среды. 

4.  Всем педагогам ДОУ при планировании и организации образовательной  деятельности с 

воспитанникам: 

-  продумывать и реализовывать разнообразные технологии, формы организации детской 

деятельности, методы и приемы, адекватные возрасту детей; 

- продумывать и реализовывать задачи, структуру в соответствии с методикой; учитывать и 

реализовывать основные принципы ФГОС ДО. 

- разнообразить формы привлечения родителей к совместной деятельности по реализации 

задач образования детей. 

5. Инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю оформить методику 

диагностики по содержанию ООП ДО ДОУ и разработать перспективное планирование в 

соответствии с ООП ДО ДОУ. 

6. Членам творческой группы воспитателей групп раннего возраста и членам творческой группы 

по разработке ООПДО ДОУ доделать практическое годовое задание.  

 

 



Созданы достаточные условия РППС в группах по разделам:   

речевое развитие – 12 педагогов;  

познавательное развитие – 7 педагогов;  

региональный компонент - 7 педагогов;  

физическое развитие – 7 педагогов;  

сенсорное развитие – 5 педагогов;  

ОЭД, исследовательская деятельность - 5 педагогов;   

игровая деятельность – 4 педагога;  

ФЭМП – 3 педагога;   

художественно – эстетическое развитие -  3 педагога;  

социально – коммуникативное развитие - 2 педагога;  

экологическое развитие - 2 педагога;  

изобразительная деятельность – 1 педагог;  

ОБЖ - 1 педагог; 

по всем разделам созданы достаточные условия – 2 педагога 



Созданы условия для самостоятельной деятельности детей   

на достаточном и среднем уровне:   

речевая деятельность -   8 педагогов;   

физическое развитие – 8 педагогов; 

изобразительная деятельность -  5 педагогов;  

конструктивно - модельная деятельность - 5 педагогов;  

сюжетно-ролевые игры – 4 педагога;  

ФЭМП - 3 педагогов;   

сенсорное развитие – 3 педагога;  

художественно–эстетическое развитие – 3 педагога;   

музыкальный уголок и театрализация – 2 педагога; познавательное 

развитие –  2 педагога; трудовое развитие – 1 педагог;  

ОЭД, исследовательская  деятельность -  1 педагогов;  

экологическое развитие -  1 педагог; по ОБЖ -  1  педагог;  

созданы достаточные условия по всем разделам – 4 педагога 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
1. Проведены воспитателями всех групп родительские собрания в начале учебного года. 

В этих мероприятиях участвовала с консультациями педагог - психолог Рогова Ю.В.: в группах № 6, № 7, № 4, 

№ 10.  

Инструктор по физической культуре Плясунова О.М. выступала с сообщениями в группах № 4,5,10. 

Музыкальный руководитель Кислая А.Е. выступала с сообщением в группе № 10. 

2. В ноябре – декабре 2019г. проведены обязательные по годовому плану мероприятия с родителями по 

развитию связной речи детей. 

2.1. в форме практикумов – семинаров: 

-  группа № 1- проводилось анкетирование, теоретическая консультация,  практические задания родителям, 

показ детской деятельности в записи;  

-  группа № 2 -проводилось анкетирование;  теоретическое сообщение, практическое задание  родителям на 

описание игрушки; показ видеозаписи деятельности детей;  

-  группа № 9 - проводилось анкетирование; теоретическое сообщение, практические задания родителям, 

оформлены для родителей  памятки и буклеты;     

-  группа № 4 –  мероприятие состояло из практической части с играми и упражнениями и теоретической части; 

оформлены для родителей буклеты; 

- группа № 11 – теоретическая консультация; практические  задания с родителями. 

2.2. в форме совместной викторины детей и  родителей:   

-  группа № 3 на тему «Красивую речь  приятно  слушать»; проводилось анкетирование, теоретическое 

сообщение, практические задания  родителям с детьми;  

-  группа № 8 на тему «В стране правильной и красивой речи». 

2.3. в форме КВН: группа № 7. 

2.4. в форме квест - игры: группа № 6  на тему «В поисках сокровищ»; родители совместно с детьми выполняли 

задания по речи; 

2.5. в форме в форме КВИЗ – игры: 

-  группа № 10 совместно с педагогом – психологом Роговой Ю.; теоретическая часть в виде консультации 

педагога- психолога; сообщение воспитателя; практическая часть – игра; подготовлены памятки для родителей; 

 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
3. В  феврале – марте  2020г. педагоги проводили мероприятия с родителями по потребностям группы в рамках 

годового плана. 

3.1. в форме практикумов-семинаров с речевым содержанием: 

-  группа № 1 - «Сказка в жизни детей»; проводилось  анкетирование, теоретическое сообщение, практические 

задания родителям, презентация сказок; инсценировка сказки с родителями;  

- группа № 7 - «Учись говорить красиво»; родителям показали видеозапись НОД пересказа детей; рассказали о 

методике правильного  составления  рассказов;  

-  группа № 8 – «Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста»; показ видеозаписи НОД  детей; 

теоретическое сообщение; 

3.2. в форме практикумов-семинаров: 

-  группа № 2 - «Развитие экспериментальной деятельности»; проводилось анкетирование, теоретическое 

сообщение воспитателя, слайдовая презентация атрибутов по ОЭД; практические задания родителям 

(проведение опытов), презентация сказок;  видеозапись экспериментальной деятельности детей;  

- группа № 3-  по игровой деятельности детей на тему «Посиделки в теремке»; проводилось анкетирование; 

теоретическое  сообщение, практические задания родителям с детьми в игровой форме;  

- группа № 6 – «Отличие дошкольников от школьников»; теоретическая консультация; тестирование родителей;  

-  группа № 11 – «К здоровью вместе с папой и мамой»; анкетирование; теоретическая консультация; показ 

детской деятельности в видеозаписи; 

-  музыкальный руководитель Кислая А.Е. – «Игры и игровые упражнения на развитие координации» -  группы  

№ 10; 8; 7, 6;  

- инструктор по физической культуре  Плясунова  О.М.   такую форму взаимодействия с родителями как  

«практикум – семинар» в своей деятельности не проводила. 

3.3. в форме квест - игры: 

- группа № 9 на тему «Развитие речи детей»; выполняли практические задания, показ деятельности детей; 

теоретическая консультация;  

- группа № 10 – совместно с педагогом – психологом  по региональному компоненту «Тайна трех ключей»; 

совместное выполнение практических заданий; 

 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
3.4. в форме детско-родительского игрового сеанса в  группе № 4  совместно с педагогом – психологом на тему 

«Играем,  развивая»; теоретическое сообщение, совместно детско-родительская деятельность; оформлены 

буклеты;  

3.5. в форме викторины в  группе № 5 на тему «Викторина по сказкам» (по развитию связной речи детей); 

теоретическая консультация; практические задания родителям. 

4. Дополнительно были в течении е года проведены мероприятия с родителями: 

-  группа № 9 – мастер-класс для  родителей по изготовлению макета по экологическому воспитанию;  

-   группа № 10 – мастер - класс по художественному творчеству «Наши руки не для скуки»; консультация 

воспитателя Гагаркиной В.В.; практическая часть; подготовлены памятки.  

Инструктор по физической культуре Плясунова О.М. такую форму взаимодействия с родителями не 

использовала. 

5. С  родителями проводилось анкетирование: 

- группы № 6,7 на тему «Педагогическая и психологическая готовность ребенка к школе»;  

- группа № 10: анкетирование «Семейный отдых на Байкале»; «Моя группа:  Звездочка»; анкетирование по ПДД 

«Осторожно – дорога!»;  

- инструктор по физической культуре проводила с родителями группы № 10 анкетирование на тему 

«Физическая культура»; 

-  музыкальный руководитель проводила анкетирование  на темы «Её величество скрипка» и «Координация». 

В виду карантина по коронавирусу с 30.03.2020г. годовое итоговое анкетирование родителей по организации 

воспитательных и образовательных услуг в ДОУ не проводилось; оно переносится на сентябрь 2020г. 

6. Родители были привлечены к участию в  проектах:  

- родители всех групп участвовали в проекте «Моя группа»;  

- группа № 10: проекты «Семейный отдых на Байкале», «Моя группа»,  «Наши меньшие друзья», «Птицы 

родного края», «В мире цифр», «Кто из Вас,  из овощей, и полезней и вкусней». 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
7. Родители посетили организованные виды деятельности детей:   

утренние гимнастики – группы № 1,2,4,7,6,8, 10;  закаливание – группы № 2, 10, артикуляционная гимнастика – 

группа № 10, НОД по развитию речи – группы № 1,7, 4, 10, НОД по физической культуре и игровая деятельность 

группа № 2,  ОЭД – группа № 3, НОД по изо в группе № 7;  НОД по  познавательному развитию (итоговое 

мероприятие по проекту) – гр.  № 9;  НОД по региональному компоненту – группа № 10;  НОД по познавательному 

развитию – группа  № 10;  сюжетно-ролевая игра – группа № 10; музыкальные занятия у музыкального руководителя 

– группы № 3, 7, 10, 11; занятие у педагога – психолога – группа № 7. 

8. Родители совместно участвовали с детьми 

А)  в образовательных мероприятиях  ДОУ: 

-  группы  № 1,2:  праздник  «Моя любимая мамочка» (совместное мероприятие музыкального руководителя, 

воспитателей,  родителей и детей);  

-  группа № 7: на экскурсию в библиотеку; на фабрику мороженого «Ангария»;  

-  совместное музыкальное занятие детей с родителями в группе № 1;  

-  инструктор  по физической культуре  приглашала  родителей на совместное развлечение в группах  № 6; № 7; 

-  родители групп № 6,7,8,11,3,10 принимали участия в развлечениях,  посвященных Дню Защитника Отечества у 

инструктора по физической культуре;   

-  родители  групп № 3,8,7,10,6,11  участвовали в конкурсах тематических рисунков; 

-  родители всех групп участвовали в конкурсе «Новогодняя игрушка, отражающая региональное содержание» в 

рамках экологической акции «Елочка»;  

-  родители всех групп участвовали в конкурсе кормушек в рамках экологической акции «Берегите птиц зимой»;  

  родители групп  № 1,2 9,3,10,4,5,6,7,8,11 помогали разучивать слова к театральным  постановкам;  

- родители групп № 1,2,3,4,5,10,11,8,6,7 разучивали дома с детьми текст стихотворений к конкурсам чтецов. 

 

  



Взаимодействие с родителями воспитанников 
Б) в мероприятиях муниципального уровня:  

- родители всех групп участвовали в  муниципальной  акции «Покормим птиц зимой»; 

- группа № 7: конкурс рисунка «Миру - мир» - 4 ребенка с родителями; 

- группа № 8: конкурс чтецов «Стихи бывают разные»– 1 родитель 

В) в мероприятиях регионального и федерального уровней: ни одного 

9. Родители оказывали помощь в пополнении РППС: 

-группа № 1: изготовили ширму для сюжетно-ролевых игр; 

- группа № 2: приобрели 2 ковра; 

- группа № 9: приобрели 18 фартуков для детей; приобрели клеенки на столы; массажные шарики су-джок; книги для 

книжного уголка, музыкальные и развивающие игрушки;  

- группа № 3: приобрели  телевизор,  изготовили дидактические пособия по экологическому развитию, 

региональному компоненту, по развитию речи; 

- группа № 4: приобрели  рулонные шторы на окна группы; 

- группа № 7: приобрели рулонные шторы на окна группы, приобрели выносной материал для спортивного уголка; 

- группа № 10: пополнили атрибуты для сюжетно-ролевых игр;  

- группа № 11: пополнили  пособиями уголок краеведения, книжный уголок;  

- группа № 6:  приобрели шкаф в группу для ОЭД; пополнили пособия в уголок по содержанию регионального 

компонента; 

- инструктор по физической культуре: родители групп № 3 приобрели для физкультурного зала 2 набивных 1 кг. мяча;  

- родители всех групп принимали участие в строительстве снежных построек - музыкальному руководителю 

родители  группы № 11 изготовили атрибуты для утренников (листочки). 

10. Для родителей всех групп воспитатели, музыкальные руководители, инструктор физ. воспитания, педагог – 

психолог выставляют педагогическую информацию в родительских уголках через статьи, консультации. 

Все воспитатели ДОУ и педагог – психолог проводят устное консультирование родителей и выставляют информацию 

на сайте ДОУ. 

Воспитатели  Мартыновская С.Н. и Шарова Е.А. посещают на дому семью воспитанников своих групп. 

 

  



С 07.04.2020г. в связи с карантином по коронавирусу педагоги ДОУ 

перешли на качественное дистанционное образование детей в рамках 

работы на сайте ДОУ «Онлайн детский сад» с использованием 

разнообразных ресурсов ИКТ 

 

06.05.2020г. был проведен «Круглый стол» на тему «Взаимосвязь с родителями за 2019 - 2020 

учебный год», на котором педагоги представили через презентации самое удачное 

проведённое мероприятие с родителями,  обсудили  результативность работы с родителями  за 

учебный год, выявили проблемы, их причины; наметили перспективы  взаимосвязи с 

родителями на будущее. К этому круглому столу  все педагоги ДОУ заполнили справки по 

взаимодействию с родителями за учебный год. 

  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

ВИРТУАЛЬНЫЙ  ДЕТСКИЙ  САД 

«СВЕТЛЯЧОК» 



Удовлетворенность родителей МБДОУ № 108 

В анкетировании принимали участие 215 – 85,3% родителей 

1. Показатели удовлетворенности родителей работой коллектива ДОУ на 

высоком уровне.  В сравнении с прошлым учебным годом повысились 

по  параметрам:  удовлетворенность в уходе за ребенком  (94,4%), в 

отношении педагогов к ребенку (95,4%). 

2. Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ  на  

«хорошо» - 94 %; этот показатель в сравнении с прошлым годом 

повысился на 7,6 %.  

 Используют интересные формы взаимосвязи с родителями воспитатель 

группы № 10 (Гагаркина В.В.) и педагог – психолог Рогова Ю.В. 

Самый высокий показатель посещаемости  мероприятий в группах № 10, 

5,8. 

 Активное  участие  семьи  приняли  в  следующих мероприятиях  ДОУ: в 

выставках, конкурсах; в строительстве снежных построек; в оказании 

помощи в изготовлении атрибутов, пособий, дидактических игр.                                      



Принимая во внимание достигнутые  результаты и выявленные 

направления, определены перспективы работы на следующий 2020 - 

2021 учебный год: 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми для решения задач всестороннего 

развития и воспитания личности ребёнка с учётом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Задачи. 

1. Совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов по 

активной реализации модели образовательного процесса, направленной на 

развитие активной связной речи дошкольников и обогащению их представлений 

по экологическому и  региональному компоненту, через использование 

современных форм в соответствии с  ФГОС  дошкольного образования: ОЭД, 

лаборатория, квест – игра, проектная деятельность. 

2. Расширять профессиональную компетентность педагогов по организации 

игровой деятельности дошкольников в соответствии с основными принципами 

ФГОС ДО и создание педагогами условий в ДОУ для организации игровой 

деятельности дошкольников в соответствии с методическими и возрастными 

требованиями 



Спасибо за      

           внимание 


