
 

 

 

 



Самообследование деятельности 

за 2018-2019 учебный год 

Самообследование деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Семицветик» п. Субутак (далее МДОУ) составлено в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МДОУ за 2018-2019 учебный год. 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.Общие сведения о ДОУ 

Наименование образовательной организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Семицветик» п. Субутак  

Заведующий: Мамбетова Айгуль Саткалиевна  

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад. 

Статус:  муниципальное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 74Л02 № 0002251 от 29 

сентября 2016г., бессрочная. Выдана: Министерством образования и науки 

Челябинской области 

Дата создания:  11.03.2009г. – ул. Железнодорожная, д.№54/1                                                  

                               1955г. – ул. Школьная, д.№51 

Адрес : 1здание 457430, Челябинская область, Агаповский район, п. Субутак, ж/д 

ст. ул. Железнодорожная, д.№54/1 

2здание   457430, Челябинская область, Агаповский район, п. Субутак, ж/д ст., ул. 

Школьная, д.№51 

Телефон: 8(35140)2-12-20 

Адрес электронной почты: mambetova76@ bk.ru 

Адрес сайта : http// Semicvetik-mdou.ucoz.ru 

Режим работы:  рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу., 

выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания 

детей в группах- 10,5 часов. График работы  с 7-30 до 18-00. 



Учредитель: Агаповский муниципальный район 

     Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 

управления закреплѐнным за ним имуществом, имеет устав, печать и штамп 

установленного образца. 

     В детском саду «Семицветик» работает большой стабильный коллектив: 1 

заведующий – имеет высшее образование, 6 педагогов из них: 5 педагога - 

имеющих специальное - педагогическое образование, 1 педагог -высшее, 2 

педагога учатся в ЮУрГГПУ (Южноуральский государственный гуманитарно-

педагогический университет), 1 педагог учится в МПК (Магнитогорский 

педагогический колледж), 5 младших воспитателей; 16 сотрудников 

обслуживающего персонала. 

     Детский сад посещают 75 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

Вторая ранняя группа (1,5-3л.) -11чел., 

1 младшая группа (1,5-5л.) – 16чел. 

Средняя группа(3-5л.) - 12 чел.; 

1 Смешанная дошкольная (5-7л.)– 15 чел.;  

2 Смешанная дошкольная(5-7л.) – 21 чел.;  

     Наполняемость здания №1 – 32 мест. Общая площадь здания №1 __237,4_кв.м, 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса - 146,1 кв.м. Наполняемость здания № 2 – 52 места. 

Общая площадь здания №2  465кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 161 кв. м. 

     В п. Субутак имеется железная дорога, которая делит поселок на две части. В 

одной части находится 1 здание МДОУ в другой части 2 здание. 1 здание 

находится в непосредственной близости от железной дороги, ж/д вокзала и жилых 

домов. Также недалеко от МДОУ располагаются филиал МОУ Магнитной СОШ, 

ФАП, сельский дом культуры. 

     2 здание расположено на окраине населенного пункта, рядом с учреждением 

находится мраморный завод «ОМЕКО», ЗАО «Элеватор», Почта России и жилые 

дома. 

     Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации Основной образовательной программы МДОУ 

«Детский сад «Семицветик» п.Субутак. 



     Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

2. Система управления ДОУ 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 
 

№ 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договора с родителями, педагогическими 
работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 
функциональным задачам ДОУ. 
 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

заведующий. Также Заведующим дошкольным учреждением 

используются основные административные функции, которые включают в 

себя: 

· прогнозирование; 

· планирование (охватывает все стороны работы ДОУ и работу с 

родителями); 

· организационно - распорядительная деятельность (контроль за 

работой сотрудников и работа с кадрами); 

· учет и ведение административно-хозяйственная деятельность (создание 

условий для рационального труда) 

· руководство воспитательной и методической работой; 

· контроль (оперативный, предупредительный, тематический, 

сравнительный); 

· финансовая политика (экономия расходов средств, накопление 

денежных средств и их распределение); 



 
 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 
соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, 

Положение о Совете педагогов ДОУ. 
 

     В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 
тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих 
совещаниях и педагогических советах  

с целью дальнейшего совершенствования работы. 
 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 
сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

Вывод:  Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

2. Общие сведения об образовательном процессе 

       Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы  МДОУ «Детский сад «Семицветик» п. Субутак, 

разработанной  творческой группой педагогов МДОУ,  под руководством А.С. 

Мамбетовой – заведующей МДОУ, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки , и Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», созданной Н.Е 

Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,  и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личных качеств с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

     Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 
образование. 

     Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 
требованиями ОП ДО. 

     При организации образовательного процесса учитываются принципы 
интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 



художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей. 

     Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 
документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-
педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. 

     В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет - 
детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 
возможностей ДОУ.  
     Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально- художественная, чтение 
художественной литературы). 
     В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип планирования.    
 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад «Семицветик»п. Субутак. 

3. Качество образовательной работы ДОУ 

В ДОУ сформирован педагогический коллектив единомышленников во главе с 

заведующей Мамбетовой Айгуль Саткалиевной, образование высшее, 

педагогический стаж – 16 лет, стаж в должности заведующей 10 лет. Награждена 

Грамотой Министерства просвещения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Анализ профессионального уровня педагогического коллектива   
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  Методическая  работа  в  ДОУ  направлена  на  повышении  компетентности  

педагога  в 

вопросах  совершенствования  образовательного  процесса  и  создание  такой  

образовательной  

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого 

педагога, всего процесса ДОУ. 

     При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается 
предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, 
круглые столы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, 

консультации. 

     Коллектив МДОУ «Детский сад «Семицветик» в течение учебного года 

принимал активное участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Леер Ю.А.:  

Конкурс «Педагог года 2019» по образовательному округу Магнитного и 

Черниговского сельских поселений. Грамота за I место. 

Муниципальный Конкурс «Живое слово», ноябрь 2018г., Диплом за участие – 
Жамбулатова Софья, Грамота за II место – сценка «Лисонька»: Бекмурзин 

Руслан, Шарамко Ангелина, Татищева Ангелина. 

Муниципальный  конкурс «Педагог года 2019»- Диплом участника  



     Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 
профессионального мастерства педагогов. 

     В течении 2018-2019 учебного года в МДОУ «Детский сад «Семицветик» 

были проведены следующие мероприятия: 

        Праздник «День знаний» - (сентябрь) 

Праздники «Осень в гости к нам пришла» - (октябрь) 

Концерт «День матери» - (ноябрь) 

Новогодние утренники – (декабрь) 

Праздник «Наши защитники» - (февраль). 

Праздник «Масленица» - (март) 

Праздник «Мамочка милая, мама моя» – (март) 

Праздники «Птички невелички»- (апрель),  

Также будет проведен - Праздник – «До свидания, детский сад!» - (май). 

В летний период также организовываются спортивные мероприятия. 

Кроме того, были организованы: 

     Выставки поделок, рисунков - «Этот удивительный урожай», «Осень в гости к 

нам пришла», «Семейный портрет», «Новогодняя игрушка из бросового 

материала», «Кормушка для птиц», конкурс для мам по выпечки «Пироги и 

плюшки - не оттянуть за ушки»; 

Муниципальный конкурс «Перезвон талантов» - Грамота за III место 

Всероссийский конкурс «Росконкурс.РФ» участие в вебинаре «Социально-

коммуникативное развитие детей» 

Яловчук Т.Ю. 

Муниципальный конкурс «Перезвон талантов» - Грамота за III место 

Конкурс «Почемучки» по образовательному округу Магнитного и 
Черниговского сельских поселений – Грамота за III место 

 

Маслова Г.В. 

Муниципальный конкурс «Музыкальное конфетти»- Диплом за участие 
детей: Черепков Дмитрий, Шарамко Ангелина, Жамбулатова Софья, Силкина 

Ярослава. 



     Оформление группы к праздникам: «Осени», «День матери», « Новогодним 

утренникам», «Почемучки- ПДД», «Защитники отечества», «8 марта»; также 

будет организованно оформление группы к «Последнему звонку», оформление 

участка к «Встрече птиц» и к летнему оздоровительному сезону. 

 

Результаты образовательной деятельности за 2018 учебный год 

     В течение учебного года педагоги ДОУ осуществляли анализ выполнения 

программы по всем направлениям во всех возрастных группах. В сентябре- 

октябре, январе был проведен мониторинг развития детей по образовательным 

областям и в конце учебного года также будет проведен мониторинг. В процессе 

мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные, личностные 

качества ребенка путем наблюдений за детьми, бесед, игр, экспертных оценок и 

др. По окончании мониторинга заполнили таблицы, подсчитали баллы и 

процентное соотношение, сформулировали выводы, предоставили аналитические 

справки. 
 

     Анализируя результаты мониторинга освоения программного материала, 
можно сделать вывод: средний уровень освоения программы по учреждению 
составил в 78,6 % по всем образовательным областям. Данный результат 
достигнут благодаря планомерной и систематической воспитательно-
образовательной работе педагогического коллектива, грамотной организации 
индивидуальной и совместной образовательной деятельности, которая строилась 

с опорой на данные первого этапа мониторингового исследования. 

Следующие результаты были достигнуты по направлениям работы: 

−Физическое развитие – 71,0 %; 

−Социально-коммуникативное – 82,0 %; 

−Художественно-эстетическое – 84,0 %. 

−Познавательное развитие – 75,0 % 

−Речевое развитие – 81,0 % 

     Наряду с тем, педагогами учреждения также было проведено комплексное 
диагностическое обследование с целью выявления уровня готовности 

выпускников МДОУ к обучению в школе. В 2019 году 15 выпускников 
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Результат диагностики готовности воспитанников к обучению в школе показали, 
что воспитанников с низким уровнем готовности к школе в 2018 -2019 году всего 
2 человека. Все остальные воспитанники имеют высокий и средний уровень 
готовности. Большинство детей являются зрелыми для школьного обучения. 
Следовательно, в следующем учебном году необходимо продолжать работу 
профилактического направления с целью формирования мотивации к обучению в 
школе, а именно – экскурсии в школу, беседы, совместные мероприятия с 

учителями начальной школы, в том числе родительские собрания, консультации.



В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию 

с родителями. Составлены перспективный и календарный планы, в них указаны 

все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания. 

Систематически (раз в месяц) пополнялась наглядно-стендовая информация: 

рубрика «В кругу семьи», «Мы растем здоровыми», «Наши развлечения». 

Приглашали родителей на все мероприятия, которые проходили в детском саду, 

организовывали выставки, давали консультации. Были проведены родительские 

собрания по следующим направлениям: 
     «Начало учебного года. Знакомство с направлениями работы МДОУ на новый 
учебный год» 

     «Безопасность детей в наших руках»; 

     «Роль семьи и ДОУ в формировании всесторонне развитой личности ребѐнка»; 
    В мае намечено собрание по теме «Наши успехи – итоги учебного года. 
Подготовка МДОУ к летнему оздоровительному сезону».  

Подготовлены консультации: 

- «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания» 

- «Развиваем любознательность»; 

- «Какие игрушки нужны детям»; 

- «Как провести выходной с ребенком» и др.  

Продолжали вести работу на сайте детского сада, где также размещали 

информацию для родителей. Знакомили их с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, давали рекомендации по игровой деятельности, закаливанию, 

профилактике заболеваний. Привлекали родителей к подготовке и участию в 

праздниках. В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались 

участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях групп и учреждения. 

Результаты образовательной деятельности, работы с родителями 

деятельности были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в 

целом работа проводилась эффективно и целенаправленно, поставленные цели 

достигнуты. 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП 

ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. 
 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило 

повысить на более высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

 

4. Организация питания 
 

     Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой 



завтрак, обед, уплотнѐнный полдник с включением блюд ужина. Питание 
организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным 
с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: 

для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

     На основании ежедневного меню составляется меню-требование 
установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

     Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 
контроля бракеражной комиссией, которая контролирует нормы, калорийность 
пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электроплиты, газовая плита, электромясорубки, Кухонные 

комбаины, блендеры,  электротитаны, жарочные шкафы, электронные весы.            

     В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей ДОУ. направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

5. Информационно-образовательная среда 

 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 
организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 
обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

     Технические и аппаратные средства: 

 

• 5 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы с 
сайтам; методической и педагогической деятельности; 

• 3 принтера; 

• музыкальный центр; 

• 2 проектора, 2 проекционных экрана; 

• 1 DVD магнитофон 

• пылесос 
 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

2 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование 

электронной почты 



Программные средства: 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 
позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы 
(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный 

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 
физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

 
2) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать 
электронные отчеты во все контролирующие органы. 

 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы: 
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, у ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

 

     Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 
квалифицированных кадров: 

из 6педагогических работников ДОУ информационно – коммуникационными 
технологиями владеют 6 человек. 

 

Вывод: 

 

Информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. 

 

6. Материально-техническая база 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 
 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учѐтом 
действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 
планируется в годовом плане. 
 

В ДОУ функционирует 5 групп. В группах есть совместное и свое игровое, 
раздевальное, умывальное и туалетное помещение.  



.В детском саду так же имеется: 

• кабинет заведующего; 

• кабинет заместителя заведующего по АХР 

• прачечная; 

• пищеблок;  

• подсобные помещения 
 

Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным, 
специальным техническим, разнообразными, наглядными пособиями с 

учетом финансовых возможностей ДОУ. 

 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 
многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений 
для разных форм дошкольного образования. 

 

Групповые помещения используется для непосредственно образовательной, 
спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы 
с воспитанниками используется музыкальный центр, проектор, проекционный 

экран. 

     Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

      Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

     В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков;  

• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 
групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 
материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности  

 

Вывод: В  
 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 



необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить 
группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 

7. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 
 

Бюджетное финансирование ДОУ 

 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 
субсидии на выполнение муниципального задания. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно плану ПХД и включает в 

себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное 
обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, 

приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение 
материальных запасов. 
 

За 2018-2019 учебный год в дошкольном учреждении были проведены 

следующие работы: 

• Ремонт и покраска на участке игрового оборудования и выносного 

материала. 

• Ремонт электропроводки  во 2 здании 

• Установка видеонаблюдения 

• Ремонт пищеблока 2 здание 
 

За 2018-2019 учебный год были приобретены следующие товары: 

• Игровой дидактический материал 

• Моющие средства. 

• Хозяйственные товары. 

• Канцтовары. 

• Светильники, аккумуляторы для пожарной сигнализации 

• Хозяйственный инвентарь (лопаты, мясорубка) 

• Оборудование на игровую площадку. 
 

Вывод: 

 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом 

мероприятий на текущий год. 

  

 

 

 



 

 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о 
том, что в ДОУ созданы все условия для реализации ООП ДО детского сада. 
 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной 
целью считать следующее: 
 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО. 

Задачи: Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 
МДОУ должно реализовать следующие направления развития: 

−  совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 
 

− продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 
педагогов соответствии с ФГОС ДО; 

 

− продолжать работу по обеспечению психологического здоровья 
детей в условиях образовательного процесса, созданию условий 
для полноценного личностного и интеллектуального развития 
ребенка, способствующая саморазвитию и самореализации 
ребенка с учѐтом ФГОС; 

 

− формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников; 

 

−  глубже внедрять в работу новые информационные технологии 
(ИКТ); 

 

 − продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья    
участников воспитательно-образовательного процесса через 
комплексный подход, посредством интеграции образовательных 
областей 

 


