
 

 

 



 

 

 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

 

Наименование органа Функции 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – органы самоуправления 

Общее собрание 

работников 

 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, 

принятое Общим собранием Учреждения в пределах своей 

компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является 

обязательным для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

Педагогический совет Педагогический совет создан в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении. В состав Педагогического совета Учреждения 

входят все педагогические работники, могут входить 

родители (законные представители) воспитанников. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Родительский комитет Родительский комитет  осуществляет свою деятельность в 

целях создания необходимых условий для полноценного и 

всестороннего развития, воспитания, обучения детей, 

посещающих ДОУ. 

II структура – административное управление 

Заведующий Осуществляет общее руководство детским садом в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, Уставом МБДОУ.  

Обеспечивает системную образовательную, 

воспитательную, методическую и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения.  

Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программой, реализуемой в 

учреждении.  

В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования.  

Осуществляет комплектование учреждения детьми 

соответствующего возраста, заключает с родителями договор 

об образовании.  

Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

Организует образовательный процесс в МБДОУ.  

Вместе с заведующей руководит коллективом детского 

сада, участвует в подборе кадров, проводит методическую 

работу в педагогическом коллективе.  

Разрабатывает программу развития и планы работы 

МБДОУ. Руководит процессом своевременного повышения 



 

 

уровня профессионализма педагогических кадров и графиком 

аттестации. 

Заведующий хозяйством Осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию МБДОУ, обеспечивает сохранность здания, 

хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный 

ремонт. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 

детского сада  № 3. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 3 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, соблюдены 

правила санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие детей). 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3, 

режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей дошкольного возраста. 

Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются 

оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, 

которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов 

деятельности, умственных и физических нагрузок. 

Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным моментам. 

Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Нормы 

и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены СанПиНами. В план включены пять направлений, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на ООД. 

МБДОУ детский сад № 3 посещают 100 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Функционируют  4 группы общеразвивающей направленности.  

−  младшая группа № 1– 26 ребенка; 

−  средняя группа № 3 – 24 детей; 

−  старшая группа № 2 – 24 детей; 



 

 

−  подготовительная к школе группа № 4 – 26 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3 (далее-ООП МБДОУ детский сад № 

3) в каждой возрастной группе.  

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ детского сада № 3 на конец 2018 

года показал, что на высоком уровне  17%, на среднем уровне  55 %. = общий результат 

72%. 

А результаты качества освоения ООП МБДОУ детского сада № 3 на конец 2019 

года выглядят следующим образом: 

 

Сводные таблицы 
Уровень Образовательные области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Умственное 

развитие 

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

 ФЭМП Природное 

окружение. 

Экология 

Изобразительная 

деятельность 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 1 (26) 

Высокий 6 11 13 7 9 14 3 

Средний 19 13 12 17 12 12 22 

Низкий 1 2 1 2 5  1 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 3 (24) 

Высокий 7  5 9 5 14 2 

Средний 14  16 12 14 8 22 

Низкий 3  3 3 5 2  

СТАРШАЯ  ГРУППА № 2  (24) 

Высокий  5 5 5 6 13 9 

Средний  15 17 16 12 10 15 

Низкий  4 2 3 6 1  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4 (26) 

Высокий  13 20 7 19 9 9 

Средний  12 6 17 7 17 17 

Низкий  1  2    

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 33 33 

Средний 57 57 

Низкий 10 10 

«Познавательное развитие» 

Высокий 35 35 

Средний 56 56 

Низкий 9 9 

«Речевое развитие» 

Высокий 39 39 

Средний 45 45 

Низкий 16 16 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Высокий 50 50 



 

 

Средний 47 47 

Низкий 3 3 

«Физическое развитие» 

Высокий 23 23 

Средний 76 76 

Низкий 1 1 

 

Анализ выполнения программы по образовательным областям программы 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 в 2019г - на высоком 

уровне  36%, на среднем уровне  56 %. = общий результат 92%. 

По сравнению с 2018г в 2019г увеличилось воспитанников, которые усвоили 

программу  на высоком уровне, на среднем уровне осталось прежне. 

В мае 2019 года педагоги МБДОУ детского сада № 3 проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 25 человек – (1 ребёнок переведен по 

возрасту в старшую группу) 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 92 

% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению 77%. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты педагогического анализа в 2019 г показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ 

детском саду № 3. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 78 78% 

Неполная с матерью 20 20% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 



 

 

воспитанников 

Один ребенок 44 44% 

Два ребенка 50 50% 

Три ребенка и более 6 6% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МБДОУ детский сад № 3. 

Вывод: Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется 

 

IV. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБДОУ детском саду № 3 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 15.01.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В период с 01.12.2019 по 30.12.2019 проводилось анкетирование 115 родителей 

(соцопрос удовлетворенность качеством образования), доля удовлетворенных 

образовательными услугами в МБДОУ детском саду № 3 

-информация на сайте 99,2% 

- информация на стенде 99,6% 

-материально-техническая база 99,3% 

-дети с ОВЗ   99% 

-санитарно-гигиеническое состояние 99,6% 

-психологический климат 99,3% 

-организация учебно-воспитательного процесса 98,9% 

-всестороннее развитие детей -99,2 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В МБДОУ детском саду № 3 всего работают 25 человек. 

 Укомплектованы педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Педагогический коллектив 11  педагогов.  

За 2018г педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификационную категорию-  2 воспитателя. 

 За 2019г -1 воспитатель. Всего 5 педагогов с первой квалификационной категорией. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 10 работников МБДОУ 

детского сада № 3. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ детского сада № 3: 
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В 2019г  педагоги прошли курсовую подготовку по различным направлениям. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги МБДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. 

 

В 2019 году педагоги  МБДОУ детский сад № 3: 

 приняли участие в работе: Московского международного салона образования" - 

Деловая программа БМСО-2018»,  форуме «Педагоги России», 

 прослушали: образовательный курс – вебинар «План образовательной деятельности 

воспитателя как инструмент реализации ФГОС ДО»; курс образовательного модуля 

«Культура безопасности как основа профессионализма педагога»;  серию обучающихся 

семинаров-практикумов по теме «Технология организации образовательной деятельности 

дошкольников», 

 прошли курсы повышения квалификации: повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог»; «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС»; «Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста»; «Повышение 

профессиональной компетентности музыкальных руководителей ДОО», 

 представили педагогический опыт в конкурсах: «Муниципальная методическая 

неделя молодого специалиста», «Золотой ключик - 2019», «Сударыня Масленица», 

карнавал-2019 «Весь мир театр, а люди в нём – актёры»,  «Духовно-нравственное 

воспитание детей средствами театра», «Лучшая методическая разработка», «Ангарские 

звёздочки», «Безопасность - это важно», «Неопалимая купина», фестиваль юных 

конструкторов – «Наши фантазии»,  брей - ринг «Здоровье - наш выбор», «Родина у нас 

одна», «Познавательный видеофильм», «Народное творчество в XXI веке»,  фестиваль 

семейного творчества «Самая главная на свете», выставка «Новая сказка - Новый год», 

«Ёлочная игрушка», «Полоса испытаний»,  фестиваль «Радуга талантов», «Профессии 

моих родителей». 



 

 

Вывод: МБДОУ детский сад № 3  укомплектован кадрами полностью.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

 

В МБДОУ детском саду № 3 библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского 

сада.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году МБДОУ детский сад № 3 пополнил учебно-методический комплект к 

ООП МБДОУ детского сада № 3, которая составлена на основе программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.  

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 Информационно-деловое оснащение:  «Правила ПДД»; 

 Демонстрационный материал: 

1. «Растительный и животный мир»: «Природные явления и объекты» 

«Комнатные растения и модели ухода за ними» «Живой уголок», «Стихийные явления 

природы», «Природные зоны: Растения и животные крайнего севера и тундры» 

«Природные зоны: Растения и животные тайги, степей и пустынь» «Природные зоны: 

Растения и животные субтропических лесов, тропиков и саван» «Природные зоны: 

Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса» 

2. «Рукотворный мир»: «Деревня»,  «Герои войны», «Дети – герои», «Награды 

войны», «Города герои», «Спортивный инвентарь» «Зимние виды спорта», «Всё о 

времени: Знакомим с понятиями: времена года, месяц, неделя, день, час, минута, секунда» 

3. Баннеры: «Зебра и светофор»,  «Осень», «Зима», «Весна», «До свидание 

детский сад» 

 Информационные уголки: «Уголок здоровья», «Профсоюзный уголок».  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 3. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.  

Однако кабинет недостаточно удобен, так как совмещён с рабочим местом главного 

бухгалтера.  

Информационное обеспечение МБДОУ детского сада № 3 включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось 1 - 

ноутбук, 1 компьютер, 1 принтер, сканер. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 



 

 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ детском саду № 3 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 

В 2019 году приобретено: 

 1 компьютер, 

 1 ноутбук, 

 1 сканер, принтер. 

Систематически приобретается информационно-методический, наглядно-

демонстрационный, игровой материалы для обогащения материально-технической базы 

детского сада и успешного ведения  воспитательно-образовательного процесса.  

В группах оформлены развивающие зоны в соответствии с требованиями, 

приобретена детская мебель в группу № 1,2,3,4, а так же во всех группах и  музыкальном 

зале имеются магнитофоны, телевизоры. 

 Пополнен фонд игрушек  для воспитанников в группе. 

 В 2019 году в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов,  

постоянно оформлялись стенды информации для родителей.   

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 

издания.  

На территории  детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Проведен косметический  ремонт во всех помещениях МБДОУ, в соответствии с 

современными требованиями. Проведена установка противопожарных дверей в подвале.  

Материально-техническое состояние МБДОУ детского сада № 3 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 3 

  ЗА 2019 год 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Отметка о 

наличии 

информации 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

человек  100 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  100 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  человек  0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

человек  0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек  0 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  100 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

человек/%  100/100 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  100/100 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/%  0/0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

человек/%  0/0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

человек/%  0/0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

человек/%  0/0 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  0/0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

день  16 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

человек  11 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

человек/%  4/36 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

человек/%  4/36 



 

 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

человек/%  7/64 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

человек/%  6/55 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  5/45 

1.8.1  Высшая  человек/%  0/0 

1.8.2  Первая  человек/%  5/45 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  1/9 

1.9.1  До 5 лет  человек/%  0/0 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%  1/9 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  1/9 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  1/9 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  13/100 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

человек/%  6/46 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

человек/че

ловек  

11/100 

9/1 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
  

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  нет 



 

 

1.15.4  Логопеда  да/нет нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  нет 

1.15.6  Педагога-психолога   да/нет да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв.м.  2,6 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

кв.м.  62 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да/нет  да 

 

Выводы: 

Таким образом, анализ работы за 2019  год показал, что: 

В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна для 

профессиональной самореализации и роста на основе морального и материального 

стимулирования. 

В МБДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия 

для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и 

потребностей. 

Ведется планомерная и систематическая работа над повышением педагогического 

опыта и повышение квалификационной категории. 

МБДОУ детский сад № 3 востребован в социуме, работа педагогического 

коллектива оценивается, как удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2020  году: 

• Постоянное обновление сайта МБДОУ для расширения информированности 

социума о деятельности учреждения; 

• Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества; 

• Реализация дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, направленную на развитие ручной умелости у детей 5-7 лет, через 

укрепление мелкой моторики пальцев рук, и организацию совместного творчества детей и 

взрослых; 

 


