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АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

за 2014-2015 учебный год 

 

В  2014-2015 учебном году в МДОУ № 74 функционировало 11  групп  

с общей численностью  детей – 254.  

     Возрастной состав  воспитанников   с 2- 7  лет.   

     Режим работы – дневное  10.5 часовое пребывание (с 7.30  до  18.00) 

     Рабочая неделя  5 дней. 

 

С сентября 2014 года продолжала  работать группа кратковременного   

пребывания детей «Играя- обучаюсь» . Количество детей в данной группе –   

23 человека. 

 

С сентября 2014 года продолжали   работать  2 группы семейного  

воспитания в кратковременном режиме пребывания.  Количество детей  

в данных  группах  – 6 человек. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАБОТЫ  ПО  ОХРАНЕ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

В детском саду  в истекшем учебном году были созданы условия для 

укрепления физического и психического здоровья детей.  

Педагогами учреждения проводились: 

• занятия, досуги, дни здоровья;  

• организовывали  рациональную  двигательную деятельность детей на 

прогулке; 

• проводились спортивные праздники, развлечения;  

• ежедневно проводилась утренняя гимнастика  на свежем воздухе во 

всех возрастных  группах, кроме 1-2 младших групп; 

• проводились нетрадиционные и  сюжетные  

физкультурные занятия 

 При проведении физкультурных занятий  широко использовалось 

нетрадиционное оборудование, развивающие  личностно – ориентированные   

технологии , что позволяло не перегружать детей, способствовало их 

качественной  физической подготовке и оздоровлению. На занятиях 

организовывалось  индивидуально- групповое обучение детей с учетом их 

состояния здоровья , интересов и возрастных особенностей.   

       Оздоровительная работа проводилась педагогами целенаправленно и 

включала  в себя комплекс следующих мероприятии: закаливание 

,соблюдение режима, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика 

на  воздухе ,физкультурные минутки, обмывание ног, ходьба босиком по 

ребристой доске, дыхательное гимнастика, точечный массаж лечебные игры  

в самостоятельной деятельности детей. К этой работе  привлекались  



родители. Они получали от педагогов рекомендации и советы о 

профилактике  различных заболеваний.  

      Продолжилась  эколого-оздоровительная работа  с учетом регионального 

компонента. Дети ходили  на экскурсии в лес, на речку, на море, к 

тюльпанному  дереву,  посетили  медовую  пасеку. На  территории   ДОУ  

оборудована  экологическая тропа, которая позволила проводить не только 

наблюдения за объектами природы, но и оздаравливать  детей  через 

проведение подвижных игр и упражнения,  что пробуждало  в них 

познавательный интерес к окружающей нас природе. 

       Педагоги продолжили работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в разнообразную деятельность детей. С детьми проводились 

физкультминутки, дыхательные упражнения, дни здоровья, точечный 

массаж, спортивные праздники, игры – забавы. 

      Продолжилась работа по эколого-оздоровительному направлению.  

Составлено календарно-тематическое планирование по всем  возрастным 

группам по   формированию у детей привычки к здоровому образу жизни.   

Организовывались и проводились походы, экскурсии в природу, 

экологические  досуговые мероприятия . 

     Уровень развития физических качеств и навыков за прошедший учебный 

год составил   –82% –высокий; 17%- средний. 

     В результате проведенной работы уменьшилось количество простудных 

заболеваний у детей, дети окрепли, загорели. 

 
 

Организация питания. 

     Питание детей осуществлялось согласно  современным нормативным и 

санитарным требованиям. Разработано и утверждено в отделе 

Роспотребнадзора десятидневное меню для 1 младшей и меню для 

дошкольных групп.  

     Проводилась ежедневная витаминизация пищи (третье блюдо). 

Административная группа по графику осуществляла бракераж  готовой 

продукции с занесением результатов в специальный журнал.  Ежемесячно 

проводился анализ питания по выполнению натуральных норм, 

подсчитывалась калорийность. 

   Была продолжена работа Совета по питанию, который систематически 

контролировал  закладку продуктов и выход готовых блюд, организацию 

питания  детей на группах 

2-й РАЗДЕЛ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

В 2014-2015 учебном году  педагогический  коллектив  работал по  основной 

общеобразовательной программе дошкольного учреждения которая 

разработана  на основе программы «От рождения  до  школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. С целью реализации 



приоритетного направления по эколого-оздоровительному развитию 

использовались следующие парциальные программы и технологии: 

программа по экологическому воспитанию детей «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой.  

 программа по ОБЖ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

* программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. 

Картушиной. 

* методическое пособие по здоровьесберегающим технологиям  

Л.В.Гаврючиной. 

 

Для решения годовых задач были намечены  и проведены  пять 

педагогических советов направленные на повышение квалификации 

педагогических кадров. 

первый -  установочный; 

второй -  посвященный  проблеме взаимодействия  воспитателей   с 

семьями    воспитанников; 

третий -  посвященный    профилактике  травматизма среди  

воспитанников; 

четвертый -  посвященный воспитательной системе ДОУ в  условиях  

реализации  ФГОС, выявлению проблем педагогического коллектива в 

ходе реализации  Стандарта  ДОУ;   

пятый – итоговый. 

      На каждом педагогическом совете были приняты решения по 

выполнению  

намеченных  задач.  

      В 2014-2015 учебном году  было проведено 4 семинара, 6 консультаций 

потемам задач годового плана, несколько открытых просмотров для 

активизации образовательного процесса. В конце учебного года были  

проведены  две  незапланированные консультации по организации  

учебно – воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДОУ 

и комплексно – тематическом планировании образовательного процесса  с 

учетом ФГОС.  

    Необходимость проведения этих консультаций появилась в связи  с 

посещением практического  семинара в п. Дагомыс по теме «Особенности 

реализации образовательных областей «Познание», «Художественное 

творчество в воспитательно – образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС».  

В течение года в ДОУ проводились следующие консультации и семинары 

для педагогов: 

• консультация «Организация сотрудничества детского сада и семьи» 

(старший дошкольный возраст - заместитель заведующей по ВМР); 

• консультация «Предметно-пространственная среда, ее принципы и 

требования к построению   »  (воспитатель – Р.М.Хушт); 



• семинар - практикум «Построение развивающей предметно- 

пространственнойсреды в ДОУ   » (воспитатель)Е.В. Максименко 

• семинар – практикум «Познавательные психические процессы .» 

педагог-психолог   Варваштян  Н..В.). 

• консультация «Специфика  организации индивидуального подхода ( 

воспитатель – Е.В.Максименко) 

• пед.час «Дискуссия – как форма работы с родителями» ( воспитатель – 

М.Д.Гвашева). 

 

      По итогам тематического контроля, проведенного в ноябре, была 

проанализирована система работы педагогов по обеспечению гармоничного 

физического и психического  развития детей. 

• была определена эффективность и умение педагогов организовывать с 

воспитанниками подвижные  игры в соответствии с требованиями 

программы и физическими возможностями детей. 

• проанализированы умения и навыки детей при проведении 

пальчиковой гимнастики и самомассажа; 

• проверены навыки овладения детьми дыхательной гимнастикой и 

точечным массажем; 

• дан анализ профессионального мастерства воспитателей в организации 

подвижных и спортивных игр; 

• проведены групповые собрания с родителями; 

• подготовлена памятка для родителей «Как с пользой для здоровья 

закаливать детей», где отмечена важность закаливающих мероприятий 

для детей дошкольного возраста, а также даны рекомендации по 

организации закаливания в домашних условиях; 

• использование нетрадиционных форм и методов проведения занятий. 

По результатам проверки было рекомендовано  воспитателям 

учитывать психологические особенности воспитанников при 

выполнении физкультурно - оздоровительных мероприятий. 

 

     Анализ выполнения программы  по направлениям показал, что программа 

воспитания и обучения в детском саду выполнена на 80 %. 

Уровень усвоения программы в младшей группе по сравнению с прошлым 

годом составил –  71%.  Много внимания уделялось речевому развитию детей 

в младших группах, развитию общения, мелкой моторики руки.  

Повысился уровень усвоения программы и в средней группе. 

В подготовительной группе возросли показатели усвоения программы по 

разделу «Формирование элементарных математических представлений», но 

снизился процент по физическому воспитанию по сравнению с прошлым 

годом. 



 

Анализ выполнения программы 

(Таблица № 1) 

 

№ Раздел программы 
 

Проценты 

1 Развитие речи и ознакомление с окружающим 68.2  

2 Формирование элементарных математических 

представлений 

74.5 

3 Изобразительная деятельность 74.5 

4 Конструирование 84.5 

5 Физическое воспитание 74.5 

6 Игровая деятельность 84.5 

 

Общий уровень реализации программы 
 

 

80.0 

 

 

РАЗДЕЛ  3 

АНАЛИЗ  УРОВНЯ   ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ  К  ОБУЧЕНИЮ  В  ШКОЛЕ 

 

 

Воспитанники подготовительной группы МДОУ № 74 при поступлении в 

школу показывают хорошие результаты.  Результаты обследования уровня 

познавательной сферы воспитанников следующие: 

• 68. 7 % - высокий уровень; 

• 26. 3 % - средний; 

• 5.0 % - низкий 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в 

школу, проводится на основе сведений, полученных от педагогов начальной 

школы. 

 

 

РАЗДЕЛ  4 

РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  КАДРАМИ 

 

      В 2014 – 2015 учебном году педагоги активно участвовали  в 

методической работе учреждения, некоторые из них готовили доклады по 

новинкам педагогической литературы и обзору профессиональных журналов, 

проводились групповые  индивидуальные и разноуровневые консультации. 



В анализируемом учебном году воспитатель – Голованчук М.В.,      

аттестовалась на «Соответствие занимаемой должности». 

В МДОУ – 16  педагогов: 

Административная группа:  заведующая – 1 

                                                 заместитель заведующей по ВМР - 1 

Специалистов: музыкальный руководитель –1 

                          инструктор по физической культуре – 1 

                          педагог – психолог – 1  

                          воспитатели дошкольных групп - 13 

Характеристика педагогических кадров на конец учебного года представлена 

в таблицах № 2,3, 4. 

 

Характеристика педкадров по уровню образования 

Таблица № 2. 

 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

11 1 4 0 

72,2  % 5.6  % 22,2 % 0 % 

 

Характеристика педкадров по категориям 

Таблица № 3. 

 

Высшее 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

- 1 10 5 

 22.2 % 44.4 % 27.8 % 

 

Характеристика педкадров по стажу работы 

Таблица № 4. 

 

Стаж работы Количество Проценты 

С 1 до 5 лет 5 28.8 

С 5 до 10 лет 2 11.1 

С 10 до 15 лет 2 22.2 

С 15 до 20 лет 1 4.6 

С 20 до 25 лет 2 11.1 

От 25 и выше 4 22.2 

 

 В 2014 – 2015 учебном году система дополнительного образования была 

представлена в учреждении  кружком:  

• Хореография. 



Руководитель кружка Тиссен Т.А. с воспитанниками активно участвовала 

в районных, городских и краевых конкурсах. Все представленные работы 

были отмечены дипломами. 

Воспитанники подготовительных групп приняли участие в детском 

городском экологическом конкурсе «Новогодняя красавица»   и заняли 

призовое 3-е место.  

В конкурсе детского рисунка в честь Дня Защиты детей  воспитанники  

старших дошкольных групп также были награждены Почетными 

грамотами . 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Приказом Минобрнауки РФ  1155от 17.10.2013г.впервые в истории развития 

дошкольного образования утвержден ФГОС ДОУ которые вступили в 

действие с 1. 01. 2014.Основное место в работе ДОУ в 2014-2015 учебном 

году было отведено изучению и введению в практику работы ФГОС 

дошкольного образования. 

Проведен ряд мероприятий,  которые реализованы в сроки указанные в плане 

действий по обеспечению введения ФГОС: 

  создана рабочая группа; 

  принято Положение о рабочей группе; 

  локальные акты приводятся в соответствие с требованиями ФГОС. 

Проведены семинары, педчасы,  консультации для обеспечения 

компетентности педагогов в вопросах современной образовательной 

политики. Были организованы практические семинары по планированию  

воспитатательно-образовательной  работы в соответствии с ФГОС.  

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось в 

тесном взаимодействии с Краснодарским  Краевым институтом 

дополнительного профессионального педагогического образования. За 

период 2014-2015 учебный год курсы повышения квалификации прошли 9 

педагогов учреждения.  В учреждении оформлена подписка на следующие 

периодические издания: 

   «Управление ДОУ»; 

  «Ребенок  в детском саду»; 

  «Справочник старшего воспитателя»; 

  «Справочник руководителя ДОУ»; 

  «Дошкольное воспитание»: 

  «Детский сад»; 

  «Все для воспитателя». 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ  5 
 

СИСТЕМА  РАБОТЫ  С  СОЦИУМОМ 
 

     В прошедшем учебном году проводилась планомерная работа по 

ознакомлению дошкольников с социумом ближайшего окружения и 

взаимодействию с родителями.  В течение года велась работа со следующими 

объектами  социальной  сферы  поселка  Головинка:  СОШ №78,   ГДК,   

ЦДО «Радуга»,  Библиотека,  «Цветочное хозяйство»,  МУЗ  Городская 

больница № 1, ОППЧ – 11, СРЦН «Родник». 

     Особое внимание уделялось взаимодействию с семьей. Родители 

участвовали в различных мероприятиях детского сада: «День матери», 

«Осень золотая» «Быть похожими хотим» и др. Родители посещали 

групповые консультации, открытые занятия консультации практические 

занятия принимали участие  в организации коллективных праздников с 

детьми и выставках детского творчества.  К новому году совместно с детьми 

готовили елочные украшения. 

        Имеется план работы ДОУ с родителями,  где прописана тематика 

групповых и общих родительских собраний.  Для педагогов было 

организовано несколько мероприятий по изучению семьи и особенностей 

семейного воспитания. Педагоги проводили индивидуальные консультации с 

родителями и анкетирование. Заполненные родителями анкеты позволили 

выявить их мнение о системе физического воспитания детей конкретной 

возрастной группы. Анализ результатов анкетирования показал, что 95% 

родителей отметили деятельность коллектива как положительную. Были 

организованы тематические выставки для родителей по всем возрастным 

группам. В фойе оформлена  выставка с фотографиями  «Жизнь  в детском 

саду».  Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения 

было сотрудничество  с семьей по вопросам эколого-оздоровительной 

работы. В конце учебного года родители были ознакомлены с планом летней 

оздоровительной работы,  проведены беседы по организации совместных 

походов и экскурсий, даны рекомендации для проведения оздоровительных 

мероприятий в домашних условиях, оформлена наглядная агитация по 

оздоровлению детей. 

Социальный статус семей на конец учебного года выглядит следующим 

образом:      

                многодетная     семья -    8 % 

                полная семья –                 67 % 

                неполная семья –             23 % 

                семья с опекаемым ребенком – 2 % 



Из общего числа детей, посещающих наш детский сад, льготами по оплате 

пользуются два человека. Руководствуясь полученными данными коллектив 

ДОУ планирует  продолжить более активно вовлекать родителей во 

взаимодействие с детским садом с целью внедрения единой стратегии 

воспитания и развития детей в ДОО и семье. 

 

      В результате проведенной работы за год сделан вывод о необходимости 

эколого - оздоровительной работы с детьми для формирования личности 

дошкольников, систематического включения вопросов  экологического 

воспитания в детском саду и семье, для ознакомления детей с природой 

южного региона. У молодых педагогов в работе с детьми еще недостаточно 

использовались технологии здоровьесбережения, необходимо продолжить 

повышение своей квалификации в этом вопросе. Следует обратить особое 

внимание на использование педагогических приемов, рассматривать их 

воздействие на здоровье детей. В предстоящем учебном году, продолжая эту 

работу, нужно организовывать педагогический процесс в соответствии с 

современными требованиями, находить подход к детям с учетом их 

психологических и физиологических особенностей и состояния здоровья.  

     Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в детском 

саду творческими коллективами артистов были проведены кукольные 

представления: «Когда приходит клоун», «О правилах дорожного движения», 

«Зеленая сказка», «Приключения в лесу» и др. 

      Были проведены совместные мероприятия со школой: организация 

работы школы будущего первоклассника, участие в празднике последнего 

звонка, мини – митинг у памятника погибшим воинам. Родители  и дети 

приняли активное участие  в конкурсе  детского  рисунка ,посвященного Дню 

защиты  детей и награждены грамотами.    

 

 

 

РАЗДЕЛ   6 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ И  

МЕДИКОСОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ В 

МДОУ 

 

Произведен ремонт:  

• текущий ремонт всех групп; 

• оборудован навес; 

• произведена покраска  заборных секций; 

• косметический ремонт старшей группы и младшей группы 

• покрашены стены в павильонах; 

• установлены  пластиковые двери во всех  четырех группах  основного 

здания  детского сада; 



• произведен ремонт бывшего музыкального зала с переоборудованием 

под группу. 

• Установлены раковин на пищеблоке 

 

Закуплено: 

• покрывала на постели  – 90 штук  - 50 тысяч рублей  (внебюджетные 

деньги); 

• 80 матрасов  - 40 тысяч рублей   (внебюджетные деньги); 

• детская корпусная мебель  - 70 тысяч рублей  (внебюджетные деньги); 

• офисная мебель  - 18 тысяч рублей  (внебюджетные деньги); 

• информационные стенды - 12 тысяч рублей  (внебюджетные деньги); 

• овощерезка  - 15 тысяч рублей  (внебюджетные деньги); 

• оргтехника, канцтовары - 20 тысяч рублей  (внебюджетные деньги); 

• хозяйственные товары и моющие средства -  32 тысяч рублей – 

(внебюджетные деньги); 

• 10 огнетушителей, 8 подставок под огнетушители  - 12 тысяч рублей 

(внебюджетные деньги); 

• методическая литература  - 30 тысячи рублей ; 

• Кухонная посуда  - 32 тысячи рублей (внебюджетные деньги); 

• Кухонные столы и стеллажи  - 52 тысяч рублей  (внебюджетные 

деньги); 

• Детские полотенца – 300 штук - 28 тысяч рублей  ( внебюджетные 

деньги); 

• Садовые игрушки – светильники, уличные лавки - 30 тысячи рублей – 

(привлеченные деньги); 

• Спортивный инвентарь и игры  -  30 тысячи рублей -  (привлеченные 

деньги); 

• Кулеры для питьевой воды – 9 тысяч рублей  (привлеченные деньги); 

• Мультимедийный кабинет – 100тысяч; 

•  Учебно-наглядные пособия-32   тысячи; 

• Игры и игрушки- 165  тысяч;   

• Мебель для организации учебного  процесса-183  тысячи 

 

Работы по благоустройству территории: 

• спилены деревья, угрожающие жизни детей; 

• оборудовано основание для летнего театра; 

• посажены  цветы и кустарники; 

• покос территории по мере необходимости; 

• асфальтирование входной аллеи и площадки на игровом участке. 

• частичная покраска игровых конструкций 

 

    Запланированные виды работ на следующий учебный год: 

     1.Оборудование двух павильонов. 

     2.Ремонт асфальтового покрытия (300 кв. м) 

     3.Оборудование  одного цеха пищеблока. 



     4.Пополнение предметно – развивающей среды игровым оборудованием  

        и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДОУ 

     5. Приобретение  спортивного  и  игрового оборудования. 

6. Приобретение спецодежды для  педагогического и обслуживающего    

персонала  детского сада. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  7 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

 

        В каждой возрастной группе создана своя предметно – развивающая 

среда, позволяющая эффективно реализовать те программы и технологии, по 

которым работают педагоги. Дальнейшая работа по обогащению 

развивающей среды будет продолжена. Пространство групп  организовано в 

виде  разграниченных центров , оснащенных   развивающим материалом: 

книги,  дидактические игры,  материалы для познавательно -

исследовательской и свободной творческой деятельности.                 

Необходимо         усилить работу  по            организации и проведению 

подвижных игр и физических упражнений на прогулке, создать недостающие 

зоны, пополнить сюжетно – ролевые игры    атрибутами (театрализованные 

зоны, уголки экспериментирования).   

         В прошедшем учебном году был намечен маршрут экологической 

тропы на территории детского сада. Началась работа по составлению 

конспектов – наблюдений на экологической тропе. Во всех группах в 

надлежащем порядке поддерживались уголки природы. 

         Анализ учебно – воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

показал, что не все годовые задачи выполнены в полном объеме. Педагоги 

недостаточно внимания уделяют игровым технологиям воспитания и 

обучения дошкольников.   Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОО требует доработки в плане зонирования  функциональности 

тематических уголков, выполнения эстетических требований. Работа по 

совершенствованию развивающей среды ведется в настоящий момент и 

продолжится в будущем учебном году. Также планируется продолжать 

создавать условия для роста профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогических кадров. 

         Анкетирование воспитателей в конце учебного года помогло 

определить тематику годовых задач, семинаров – практикумов, 

консультаций. Необходимо усилить работу по внедрению здоровье – 

сберегающих технологий во все виды детской деятельности, привлечь 

педагогов к более тесному сотрудничеству с родителями, обратить внимание 

на раздел программы «Социально-коммуникативное » развитие, 

повысить  профессиональные умения в организации сюжетно – ролевой игры 

дошкольников.  

 



 

 

 

РАЗДЕЛ  8 

 

Непрерывное образование педагогических кадров. 

 

      Каждый  педагог работает над своей темой по самообразованию.  

Тематика разнообразна, соответствует профессиональной направленности 

педагогов : 

 Реализация технологий проблемного обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 Использование технологий здоровьесбережения на занятиях по 

физкультуре. 

 Познавательно - речевое развитие дошкольника посредством 

дидактических игр. 

 Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в  продуктивных видах деятельности. 

 Методы проектов в развитии детей. 

 Формирование экологических представлений у детей дошкольного 

возраста средствами проектной технологии. 

 Индивидуальные особенности развития  дошкольников. 

 Развитие  познавательных психических процессов. 

 Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

 Художественно – речевое развитие детей через совместную 
театрализованную деятельность детей и родителей. 

 

 
          В целях подготовки к новому учебному году педагоги проведут 

экспертизу предметно-развивающей среды на предмет соответствия  условий 

обозначенных в ФГОС.  В 2015 – 2016учебном году предметно развивающая 

среда во всех возрастных группах будет представлена в соответствии с 

новыми требованиями и по основным направлениям развития ребенка, и 

представлять собой центры развития ребенка дошкольника, дополняться   

дидактическими  игрушками, познавательными  играми. 

      Исходя из анализа работы за учебный год,  планируется работа по 

активизации работы по физическому и нравственному воспитанию детей, 

продолжению и  углублению работы по эколого – оздоровительному 

направлению, повышению педагогического мастерства педагогов   и  их 

компетентности  в сфере общения с родителями. 

Заведующая МДОУ №74    Тлиф Ш.Я. 

 


