
Анализ  

воспитательно — образовательной деятельности дошкольных групп 

 МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа  

им. И.С.Ключникова — Палантая»  

за 2020 — 2021 учебный год. 

 

  Общие сведения. Дошкольные группы МОУ «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова - Палантая» функционирует с 1984 г.     

и находятся по адресу:  425071, Республика Марий Эл, Звениговский район,                        

д. Кокшамары, д.1.   

Помещения дошкольных групп переоборудованы из школьных классных комнат, 

приспособлены  под групповые комнаты. Дети каждой группы  играют, принимают пищу, 

спят и занимаются в одной групповой комнате. Отдельного помещения для спален нет. 

Для организации сна используются выдвижные кровати с жестким ложем.  Нет также 

музыкального и физкультурного залов, медицинского кабинета и изолятора. Вход в 

дошкольные группы один для всех групп. Раздевалка общая для детей средней и старшей 

групп. Дети подготовительной группы имеют свою раздевальную комнату. Все группы 

имеют свою отдельную игровую площадку. Оборудование основных помещений 

соответствует росту и возрасту детей.  

Режим дня. Дошкольные группы функционируют с 9 часовым режимом (с 7ч.30 

мин. до 16 ч. 30 минут) работы при пятидневной рабочей неделе. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В 

дошкольных группах для детей организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед и полдник.  Непосредственно организованная образовательная деятельность  

(НООД) осуществляется в первую половину дня. Продолжительность  НООД для детей от 

3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимальный 

объем ежедневной образовательной нагрузки для детей младшей и средней групп не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 1,0 и 

1,5 часа соответственно.  Прогулки на свежем воздухе проводятся два раза в день: до 

обеда и вечером перед уходом домой. Для всех детей организован дневной сон в течение 

двух часов. 

Сведения о детях. В 2020 — 2021 учебном году функционировали 3 

разновозрастные  группы.  В начале учебного года воспитывалось 42 ребенка:  в 

подготовительной группе – 13 детей, в старшей – 15 детей, в средней и младшей – 14 

детей в возрасте от  2 до 7-ми лет. В течение года прибыл и выбыл 1 ребенок. С 9 марта 

2021 года прибыли еще 3 ребенка. К концу учебного года в списке детей дошкольных 

группах числится 45 детей. Из них мальчиков – 24, девочек – 21. 



Дошкольные группы посещают дети из двух населенных пунктов: из села 

Сидельниково – 15 детей (9 девочек и 6 мальчиков), из деревни Кокшамары  - 30 детей (12 

девочек и 18 мальчиков).  

                Сведения о семьях. С нами сотрудничают 39 семей. Из них: 6 семей с одним 

ребенком, 14 семей с двумя детьми, остальные 19 семей многодетные. Из 7 семей в 

детский садик приходят по два ребенка. Полных семей – 35, неполных – 4 семьи. 2 

ребенка находятся под опекой. Все семьи благополучные. 19 детей проживают вместе с 

бабушками и дедушками. 

О педагогах. Дошкольные группы укомплектованы опытными и 

квалифицированными педагогическими кадрами. С детьми занимаются 4 воспитателя, 

музыкальный руководитель и 3 нянечки. Все педагоги  имеют педагогический стаж более 

25 лет.  Музыкальный руководитель – молодой специалист. 

Все педагоги в совершенстве знают возрастную психологию детей, методику 

дошкольного воспитания и обучения. В своей работе широко используют разнообразные 

методы и приемы воспитания и обучения, учитывают индивидуальные личностные 

характеристики каждого ребенка. 

 Каждый педагог работает по своей программе, которую составил для своей 

группы в соответствии с ФГОС ДО. Программа составлена на основе образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

 О работе дошкольных групп. Главной задачей деятельности педагогов 

дошкольных групп была и остается: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства,    

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями,  

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

   обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 Эти цели реализуются в процессе разносторонних видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно — исследовательской, продуктивной, 

музыкально — художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенными значениями, по нашему 

мнению,  являются: 

 забота о  здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии  

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам.  Это позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно — образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развить 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;   

В течение дня выполнялись все режимные моменты. Непосредственная 

образовательная деятельность осуществлялась в первой половине дня. 

Продолжительность занятий определяется нормами СанПин: в средней группе – 2 занятия 

по 20 минут, в старшей группе – 3 занятия по 25 минут, в подготовительной к школе 

группе  - 3 занятия по 30 минут. Между занятиями проводились динамические паузы. 

Ежедневно в каждой группе проводилась утренняя гимнастика. Воспитателям помогала 

музыкальный руководитель Киртаева О.И. Достаточное время выделялось для 

самостоятельной деятельности детей. Для самостоятельной деятельности все игрушки, 

предметы и материалы для игр находятся в шаговой доступности для детей.  

Ежедневно, если позволяет погода, в  дети выходили  на прогулку. У каждой 

группы есть своя игровая площадка. Прогулки  не ограничивались игровыми площадками 

– устраивались пешие экскурсии по улицам деревни, рассматривали красивые дома, цветы 

в палисадниках, знакомились с социальными объектами – почта, магазины, сельский  дом 

культуры, больница, сельсовет, пожарная часть, стадион, памятники. Детям очень 

нравится играть на песке, омываемом на берегу Кокшаги. Речной песок не пачкает 

одежду, осыпается. Здесь дети вдоволь набегаются, наиграются с песком, общаются друг с 

другом. Для игр на свежем воздухе у каждой группы есть свой выносной материал. В ходе 

таких прогулок дети своими глазами отслеживают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с растениями, животными, насекомыми. Но самое главное – они двигаются и 

общаются. Нет ни одного ребенка, который бы стоял просто так. 

 Для реализации освоения образовательной программы большое значение имеет 

пространственная развивающая среда. Ведь ребенок находится в стенах детского сада 9 

часов в день. И эта среда очень важна для детского развития. То, что окружает ребенка – 

игрушки, предметы, книги, взрослые и сверстники, играет в развитии ребенка 

колоссальную роль, влияет на его психическое состояние. В этой среде маленький человек 

развивается, общается, играет, учится,  накапливает опыт. И как он чувствует себя в этой 

среде, влияет на его общее развитие. В каждой группе сформировано свое предметно – 

развивающее пространство. Пространство разделено на определенные зоны. Есть зона 

учебная, игровая, зона отдыха. Средствами родителей накоплен определенный багаж 

игрушек, учебного раздаточного материала, наглядного пособия. Есть у нас много 

познавательных книг, книг со сказками, стихами и рассказами, детских энциклопедий. На 

родительские деньги приобретены прописи, раскраски, рабочие тетради. Очень много 

разнообразных конструкторов, пазлов, логических игр. В этом учебном году были 

закуплены демонстрационные плакаты на средства, выделенные государством в размере 

100 рублей на ребенка. Это большое подспорье для нас. Есть у нас и старенький телевизор 

с видеоплеером. В непогожий день устраиваем просмотры мультфильмов, учебных 

фильмов. 



                 Развитие детей дошкольного возраста проходит по пяти направлениям: 

познавательное, социально – коммуникативное, речевое, физическое, художественно – 

эстетическое.  Каждое направление имеет свои цели и задачи. 

                  Два раза в год, в сентябре и мае, проводится мониторинг детского развития. 

                  Результаты мониторинга выявили высокий уровень важнейших показателей 

детского  развития: развитая речь, память, воображение, наглядно – образное мышление, 

умение элементарно рассуждать, сравнивать предметы, находить различия и сходство, 

выделять целое и его части, группировать предметы по определенным признакам, делать 

простейшие выводы и обобщения. 

                Выводы. Анализируя  выполнение  требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, а также анализируя  освоение детьми программного материала 

можно сделать вывод о том, что развитие детей  имеет   стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям.  

                Положительное влияние на этот процесс оказывают тесное сотрудничество 

воспитателей и родителей, а также использование приемов и методов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные 

детьми в ходе образовательной деятельности необходимо в дальнейшем закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. В своей работе 

воспитателям  использовать традиционные и нетрадиционные методы работы, 

позволяющие развивать соответствующие знания, умения и навыки.  

   Анализ  занятий показал высокое мастерство педагогов в организации учебно — 

воспитательного процесса в дошкольных группах.  Педагоги   постоянно совершенствуют 

свои знания, следят за новинками педагогической литературы, используют в своих работах 

новые технологии. Ими собран материал по обобщению, распространению и внедрению 

передового опыта по разным проблемам.    

                Коллектив работает творчески, в тесном творческом контакте друг с другом. 

Совместная работа всего педагогического коллектива, медицинского персонала и семьи 

была направлена на осуществление комплексного подхода к выполнению программы.               

               Для решение обозначенных в программе целей и задач воспитания  педагоги 

дошкольных групп школы оказывали целенаправленное влияние на каждого ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. Ведь от  

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных групп совместно с семьей  стремились сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

О посещаемости и заболеваемости детей дошкольных групп. Посещаемость детьми 

детского сада – один из главных показателей оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения. Ведь посещаемость  и заболеваемость детей влияет на результат 

освоения детьми образовательной программы. Образовательный процесс обеспечивает детей 

возможностью удовлетворять свои возможности в развитии, развивать свои потенциальные 

способности, сохранять свою индивидуальность, возможность самореализовываться. 
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Сентябрь 22 924 602 322 122 200 27,4 14,0 2,9 

Октябрь 22 946 657 289 118 171 29,9 15,3 2,8 

Ноябрь 20 860 586 274 164 110 29,4 13,6 5,2 

Декабрь 23 989 544 445 230 215 23,7 12,7 5,4 

Январь 15 645 371 274 69 205 24,7 8,6 1,6 

Февраль 19 798 410 388 62 326 21,6 9,8 1,5 

Март 22 968 472 496 298 198 21,5 10,7 6,8 

Апрель 22 990 689 301 106 195 31,3 15,3 2,4 

Май 19 855 352 503 18 485 18,5 7,8 0,4 

          

Итого  184 7975 4683 3292 1187 2105 25,3 107,8 29 

          

 

Всего в 2020 – 2021 учебном году   (за исключением июня) было  184 рабочих дня. 

Посещений детьми должно было быть – 7975 дней. 

Фактически посещений было – 4683 дня (59%). 

Всего пропущенных дней   детьми – 3292 дня. 

В том числе по болезни – 1187 дней (36% к общему значению пропусков). 

Остальные 2105 дней  (64%) дети пропустили без причин.  

Каждый ребенок посетил в среднем только 108 дней из 184 (59%). 

Каждый ребенок болел в среднем 29 дней (16%). 

Каждый ребенок в среднем пропустил без причины 47 дней (25%). 

    Причинами пропусков послужили:  морозы, каникулярные у школьников дни, в 

сентябре и мае отключенное отопление, отсутствие подвоза из села Сидельниково.   Есть и 

злостные прогульщики  - 4 ребенка  

1. Ни разу не болевших детей,  4 – (9%) 

2. 1 – 2 раза за год болевших -  9 детей (20%) 

3. 3 -4 раза болевших -17 детей (38%) 

4. Более 5 раз -15 детей (33 %) 

Дети болели в основном заболеваниями верхних дыхательных путей: ОРЗ, ОРВИ, 

синуситы, трахеиты. 

О мероприятиях, проводимых в дошкольных группах.  Все мероприятия, которые 

проводились в садике, были запланированы в начале учебного года. 

Надо отметить, что дети очень ждут праздники и развлечения. К ним они с 

удовольствием готовят танцы, песни, разучивают стихи, готовят свои поделки и рисунки. В этом 



учебном году все праздники проходят в онлайн – режиме.  Мы сотрудничаем с библиотеками 

д.Кокшамары и с. Сидельниково, с Кокшамарским ЦДиК и Сидельниковским домом культуры. 

Поэтому наши работы можно увидеть на сайтах этих социальных объектов. 

№п/п Время  Тема  

1 Сентябрь  «Первое сентября в детском саду» 

2  Концерт – поздравление с  «Днем дошкольного  работника» 

3  Спортивные развлечения: «Разноцветные листочки играют 

вместе с нами», «Осенние игры», «На спортивную площадку  

Осень в гости к нам пришла». 

4 Октябрь  Осенний праздник  «Осень разноцветная» 

5  Спортивные развлечения: «Разноцветные мячи»,  «Страна 

веселых мячей» 

6 Ноябрь  Онлайн – концерт, посвященный Дню матери «Мамино 

сердце» 

7  Спортивные развлечения: « Мы спортивные ребята» 

8 Декабрь  Новогодние праздники: «Чудеса у елки» 

9  Спортивные развлечения: «Зимушка – зима» 

10 Январь  «Зимние забавы» 

11 Февраль  Онлайн – поздравления для пап: «День защитника Отечества» 

12  Праздник «Широкая Масленица» 

13 Март  Онлайн – праздник: «8 Марта – день радости и красоты» 

14  Спортивные развлечения: «Сто затей для ста друзей» 

15 Апрель  «Космическое путешествие» спортивный праздник 

16  Май  «Пасхальный благовест» 

17  «9 Мая – День Победы!», шествие к памятнику воинам ВОВ. 

18  Выпускной бал  «Дошкольная пора, прощай!» 

 

Конкурсы, выставки.  

№ п/п Время проведения Тема 

1. Сентябрь  Выставка рисунков «красавица Осень!» 

2 Октябрь  Выставка  творческих работ «Делаем сами  своими руками!» 

3  Республиканский конкурс фотографий на тему «Животный 

мир РМЭ» 

4  Республиканский конкурс фотографий «Растительный мир 

РМЭ» 

5 Ноябрь  Панно «Лучший праздник – мамин день!» 

6  Конкурс чтецов ко Дню Матери 

7  «С Днем рождения, Дедушка Мороз!», онлайн – поздравления 

(открытки,  поделки, стихи) 

8 Декабрь  «Игрушка для елочки», «Рукавичка для Деда Мороза» 

9  Стихи на Новый год. 

10  Районный конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

11  «Новогодняя фантазия»  - новогодние праздничные окна. 

12 Февраль  Районный конкурс  рисунков «Я и мой папа» 

13  Онлайн –выставка рисунков «Портрет моего папы» 

14 Март  Районный конкурс рисунков «Я и моя мама» 

15  Онлайн – выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

16 Апрель  Республиканский конкурс рисунков «Путешествие в страну 

финансов» 

17  Республиканский конкурс  фотографий «Моя копилка лучше 

всех» 

18 Май  Видео – показ «День добрых дел» 



 

2021 год в России объявлен годом науки и технологии. Дошкольные группы также 

подключились к этому мероприятию. А начали с  научно – исследовательского проекта под 

кодовым названием  «Зелень для салата». Через  посыльного дети старшей группы получили 

контейнер с биогрунтом и пакетики с семенами петрушки, салата и укропа. Юные биологи  21 

февраля  2021 г посеяли эти растения и стали наблюдать за  появлением  первых росточков и их 

ростом. Первые всходы  появились уже после 8 марта.  4 марта к ним присоединились юные 

биологи средней группы. Они посадили лук в два контейнера с грунтом и с древесными опилками. 

В грунте лук растет быстрее.  

А воспитанники подготовительной группы наблюдали за набуханием почек и появлением 

молодых листочков тополя, черемухи, ивы, акации и березы. Акация и ива не только раскрыл 

почки, но даже расцвели. 

А еще они проводили  экспериментальный опыт с воздушными шарами, наблюдали за 

электризацией воздушного шарика, как он прилипает к разным поверхностям, поднимает 

листочки бумаги, волосы. 

                 Все этапы наблюдения фиксировались и отправлялись на сайт 

Сидельниковской библиотеки.  Родители наших детей могли посмотреть  наши работы на этом 

сайте. 

                С февраля месяца работала «Школа будущего первоклассника». С будущими 

первоклассниками занимались учителя начальных классов.  По мнению учителей у детей 

– выпускников сформированы все УУД, все дети подготовлены к обучению в школе. У 

них развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу, сформировано положительное отношение к учению и школе. 

Мы надеемся, что наши выпускники успешно будут учиться в школе, накапливать свои 

знания, будут радовать своих учителей.  А вместе с ними будем радоваться и мы. 

Методическая работа. Воспитатели  уделяют большое внимание повышению своей 

квалификации, посещают  онлайн - семинары, методические объединения, проводимые в 

школе и в районе.  Они  постоянно делятся своими наработками и опытом друг с другом и 

другими педагогами дошкольных организаций района и республики, используя 

компьютерную технологию. В рамках школьного методобъединения учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных групп, воспитатели  показали открытые занятия: 

1) Антонова Н.А., воспитатель средней группы:  «Вместе с солнышком гуляем» 

- занятие по формированию целостной картины мира. 

2) Орлова С.Н., воспитатель старшей группы,   «Путеществие в мир сказок» - 

занятие по развитию речи. 

3) Канышева Г.А., воспитатель подготовительной группы,  «Мир сказок» - 

занятие по развитию речи. 

4) Крылова Н.Г., старший воспитатель дошкольных групп, «Чай пьем – мир 

познаем», занятие - наблюдение по формированию целостной картины мира. 

           Анализ  занятий показал высокое мастерство педагогов в организации учебно — 

воспитательного процесса в дошкольных группах. Педагоги постоянно совершенствуют 

свои знания, знакомятся и внедряют в своей практике прогрессивные педагогические 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Самообразование 



помогает нам адаптироваться в меняющейся социальной и политической среде. Тем 

самым пополняют копилку своих знаний, а также  постоянно ищут эффективные, 

приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной работы с детьми, 

родителями. 

 Работа с родителями. По новому закону «Об образовании» главная роль в 

воспитании подрастающего поколения отводится родителям или их законным 

представителям. Сегодня совершенно очевидно, что для того чтобы воспитательная 

работа была более результативной, необходимо объединение родителей и педагогов. 

Воспитатели  детского сада должное внимание уделяют семье как центральному элементу 

в образовании ребенка и уходе за ним. Они помогают родителям осуществлять  

воспитание и развитие детей,  принимают и учитывают индивидуальные уникальные  

особенности, традиции каждой семьи, уважительно относятся к семьям, прислушиваются 

к мнениям каждого родителя.     Ведь высшей целью и основным содержанием работы 

воспитателя является ребенок, с его индивидуальными личностными  особенностями.     

Итоги. Выводы. Перспективы. 

              На основании вышеизложенного  и подводя итоги за прошедший учебный год, 

можно сказать, что годовые задачи, поставленные перед коллективом ДОУ на 2020-2021 

учебный год, выполнены, годовой план работы ДОУ реализован . Выполнение годовых 

задач способствовали успешной работе коллектива и положительной динамике развития 

способностей детей по вышеуказанным разделам программы. Особое внимание 

уделялось: созданию в детском саду атмосферы, стимулирующей социальную, игровую, 

творческую инициативу; конструированию современной развивающей предметной среды. 

На следующий учебный год необходимо запланировать мероприятия по повышению 

качества исполнения поставленных задач. 

                 Деятельность коллектива дошкольных групп в течение учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

                   Принимая во внимание достигнутые результаты, актуальность данных проблем 

побудила в дальнейшем продолжать работу по данным направлениям. 

                       Таким образом,  по итогам работы за 2020 - 2021учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

 1. Дошкольные группы МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. 

И.С.Ключникова – Палантая» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Как и ранее в 2020 – 20121 

уч.году в детском саду велась планомерная работа по обеспечению воспитательно-

образовательного процесса необходимой базой нормативно- правовой документации, 

методической литературой. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.  

2. В дошкольных группах реализуются принципы доступности и открытости.   



3.  В 2020 - 2021 уч.году качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольных группах остается по прежнему высоким. Следует 

отметить, что удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг ДОУ так 

же остается стабильно высокой.  

4. Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Учебный процесс в ДОУ направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка.  

5. Педагогический коллектив ДОУ работоспособный, инициативный, творческий.  

Воспитатели обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Но есть необходимость прохождению 

педагогами аттестации на первую квалификационную категорию. 

6. В дошкольных группах ведется планомерная работа по укреплению, пополнению и 

сохранению материально-технической базы, учебно-методического, библиотечного 

фонда. Помещения детского сада хотя и маленькие, но уютные и светлые, соответствуют 

требованиям безопасности, санитарным нормам. 

                С учетом достигнутых результатов за 2020 - 2021 учебный год и выявленных 

замечаний педагогическим коллективом дошкольных групп определены следующие 

перспективные и актуальные задачи работы на 2021 - 2022 учебный год:  

Цель работы: Продолжить создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование  основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Необходимо выявить эффективные способы 

достижения нового качества дошкольного образования и на его основе разработать 

годовой план работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 

 Задачи: 

 1. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и укрепление физического здоровья, используя здоровьесберегающие 

технологии на основе взаимодействия ДОУ и семьи.  

2. Повышение практического уровня профессиональной компетенции педагогов с целью 

распространения и обобщения передового опыта, мотивация педагогов к участию в 

открытых мероприятиях различного уровня и улучшения качества работы по достижению 

оптимальных результатов.  



 3. Совершенствовать работу, направленную на достижение высокого уровня овладения 

детьми необходимых знаний, навыков и умений по всем образовательным областям; 

уделить особое внимание речевому развитию воспитанников, а также уровню развития 

интегративных качеств (целевых ориентиров) воспитанников, соответствующих возрасту.  

 4. Обогащать образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

4. Усилить профилактическую работу по сохранению здоровья воспитанников.  

5. Повышать уровень квалификации педагогов. 

 


