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Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида № 247 
Адрес: пр-т Октября, 68а 

Заведующая: Юлия Викторовна Совина 

Старший воспитатель: Хренова Дарья Сергеевна 

Кол-во детей по списку в 2012-2013 уч.году: 93 

Кол-во детей идущих в школу: 13 

 

Приоритетное направление детского сада:  

Цель: «Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни путем проведения профилактической 

работы и тесного сотрудничества с семьёй; обеспечение психологического благополучия с помощью создания комфортных условий 

пребывания ребенка в детском саду, привлечения к работе специалистов.» 

Направление работы детского сада на 2012-2013 уч. год: 

«Внедрение Федеральных государственных требований в деятельность дошкольного учреждения» 

Задачи работы на 2012 – 2013 учебный год: 

1.Совершенствование системы комплексно-тематического планирования образовательного процесса с учетом содержания 

образовательных областей согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

2. Изучить и внедрить проектный метод в деятельность ДОУ  

3..Организация совместной и самостоятельной деятельности в условиях реализации основной общеобразовательной программы  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Анализ состояния здоровья, качества результатов работы педагогического коллектива по здоровьесбережению. 

В настоящее время в МДОУ функционирует 4 дошкольных групп, из них 1 группа раннего возраста и 3 группы  детей дошкольного возраста 

(одна группа- разновозрастная).  

 

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по реализации поставленных задач. Основными направлениями работы по 

охране жизни и укреплению здоровья детей являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

-создание условий для развития физических качеств у детей. 

В связи с нормальным температурным режимом в группах проводились закаливающие процедуры, двигательный режим, проводили 

утреннюю гимнастику, физ.минутки на занятиях, физкультурные занятия, праздники и досуги, на прогулках организовывали подвижные и 

спортивные игры, выполняли двигательный режим детей в детском саду.  

 Анализ здоровья детей: 

Количество детей по годам 

2010-2011 2011- 2012 2012-2013 

87 человек 93 человек 93 человек 

Группы здоровья 

 2010 2011 2012 

Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад 

I 0 1 0 0 0 2 

II 18 55 21 56 20 57 



III 4 10 2 14 3 11 

 

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось число детей с III группой здоровья, увеличилось число детей с I и IIгруппой здоровья. 

В детском саду большое внимание уделяется укреплению физическому и психическому здоровью детей: 

- качественному проведению фильтра; 

- проведению закаливающих и профилактических процедур с учетом температурного режима и индивидуальных потребностей каждого 

ребенка; 

- четкому соблюдению двигательного режима в течение дня; 

- качественному проведению зарядок, физкультурных занятий, выполнению двигательного режима; 

- контролю качества питания детей в МДОУ ( нормы питания детей в ДОУ выполняются по всем основным продуктам питания в 

соответствии СанПиНом), 

- витаминизации пищи; 

- организации прогулок; 

- встречи с врачами –специалистами; 

- созданию в группах благоприятной обстановки, учитывающей потребности и особенности каждого ребенка; 

- привлечение родителей к обеспечению одинаковых требований к организации жизнедеятельности ребенка дома и в детском саду для 

получения более эффективного результата оздоровления. 

Показатели адаптации 

 

Степень адаптации 2010 2011 2012 

Лёгкая 1 4 1 

Средняя 21 14 20 

Тяжёлая - 6 2 

 

   Необходимым условием успешной адаптации детей раннего возраста является согласованность действий родителей и воспитателей. 

Единство подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду. В ДОУ созданы условия реализации  индивидуального 

и дифференцированного подхода к ребёнку. Осуществляется педагогическое сопровождение развития ребёнка по ведущим направлениям. 



Результатом реализации личностно-ориентированного взаимодействия является успешная адаптация детей к условиям детского сада. За 

последние 3 года средняя степень адаптации наблюдается у 80% детей, у 15% -  лёгкая степень адаптации. Наблюдаются случаи тяжёлого 

течения адаптационного периода – 5%. 
Работая над этой проблемой средне - тяжелой и тяжёлой адаптации детей, выявились такие причины, как: дети до поступления в ДОУ по 3 –4 раза 

перенесли ОРВИ, дети не приучены к возрастной пище, у детей сохранились вредные привычки (пользование соской, сосание из пузырька), во питатели 

группы никогда раннее не работали с детьми раннего возраста.  

Осуществляется методическое сопровождение педагогов в процессе адаптации детей. Для воспитателей проведены консультации: 

«Игры в адаптационный период», «Взаимодействие воспитателя с детьми в адаптационный период» «Работа с родителями в адаптационный 

период». Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, обучение педагогов общению с родителями, совместное 

решение возникающих проблем облегчает протекание адаптации.  

 Для более успешной адаптации детей раннего возраста так же и для родителей совместно с воспитателями и старшей медсестрой 

проводились консультации: «Подготовка детей к посещению детского сада», «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду» и др. и 

анкетирование «Анкета-знакомство», Психолого-педагогические параметры определения готовности ребенка к поступлению в дошкольное 

учреждение. 

Одной из главных задач нашего пед. коллектива является сохранение и укрепление здоровья детей. Взрослый способствует становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, представлению о том, что полезно и вредно для 

здоровья, овладению необходимыми гигиеническими навыками. В д/с проводится работа: 

-профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата, 

- проведение нетрадиционных физкультурных занятий; 

- использование физкультминуток по всем видам деятельности;  

- систематическое проведение занятий по ОБЖ. 

Результаты мониторинга физического развития по группам за учебный год 

Гр. 

уровни 

Сентябрь 2012 Май 2013 

мл ср ст-подг всего мл ср ст-подг всего 

Высокий 5 

 (26%) 

10 

(44%) 

20 

(76%) 

35   

(49%) 

13 

(57%) 

17 

(72%) 

22 

(87%) 

52 

(72%) 

Средний 13 

(58%) 

12 

(54%) 

5 

(24%) 

30 

(45%) 

6 

(34%) 

6 

(28%) 

3 

(13%) 

15 

(%) 

Низкий 3 

 (16%) 

1  

(2%) 

_ 4 

(6%) 

2 

(9%) 

_ _ 2 

(9%) 



Всего детей 21 23 25 69 21 23 25 69 

Вывод:  

При реализации задач по физическому воспитанию добивались от детей техники выполнения основных видов движения, развития 

творческих способностей, мышления, памяти, внимания. В занятия включались здоровьесберегающие технологии. По результатам 

мониторинга показатели физического развития улучшились. 

 

2. Показатели готовности детей к школьному обучению. 

 2011 год 2012 год 

Всего  16 16 

Доля детей, освоивших в полном объеме 

образовательную программу 

62 % 67 % 

Доля детей со среднем уровнем освоения 

образовательной программы 

31 % 27 % 

Доля детей с низким уровнем освоения 

образовательной программы 

6 % 6 % 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011год 2012 год

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

  



 В микрорайоне детский сад имеет репутацию МДОУ, успешно готовящего своих воспитанников к обучению в школе, о чём свидетельствуют 

характеристики из школ №№ 57, 36, 74 составленные на выпускников детского сада. Учителя отмечают, что выпускники детского сада доброжелательны, 

у них хорошо сформирована познавательная активность, достаточно развиты физические качества 

 

3.Качественный анализ педагогических кадров: 

 МДОУ детский сад № 247 укомплектован на 100 % 

      Заведующая Совина Юлия Викторовна: первая квалификационная категория 

Педагогический коллектив состоит из 13 педагогов, среди них:  

Воспитатели – 8 

Специалисты: 

-  ст. воспитатель Хренова Дарья Сергеевна: вторая квалификационная категория 

- музыкальный руководитель Слепова Светлана Александровна : первая квалификационная категория 

- учитель-логопед Бубякина Ольга Михайловна: первая квалификационная категория 

- педагог-психолог Литовченко Фаина Михайловна: первая квалификационная категория 

- инструктор по физической культуре Силинская Елена Николаевна 

На протяжении 3 лет коллектив остаётся стабильным на 50% 

Анализ профессионального уровня позволяет сделать вывод о том, что педагогический коллектив ДОУ:  

- квалифицирован, имеет высокий уровень педагогической культуры, который постоянно повышается (за три года отмечена 

положительная динамика квалификационного и образовательного уровня); 

-Текучесть кадрового состава минимальна, связана с уходом в декретный отпуск, сменой места жительства и устройством ребенка в 

детский сад). 
Возраст педагогов 

возраст 

уч.год 

Кол-во До25 До30 До35 До40 До45 До50 Старше 

50 

2010 - 2011 12 3 3 1 2 - 1 2 

2011- 2012 12 4 2 3 - 1 - 2 

2012- 2013 13 4 2 4 - 1 1 1 

 



Вывод: т.к.в детском саду в основном работают молодые педагоги, в связи с этим под моим руководством проводятся дополнительные консультации для 

молодых воспитателей, так же организую открытые занятия для педагогов в детском саду и для коллег из других ДОУ Ленинского района для обмена 

опыта и повышения своей педагогической компетентности. 

Образовательный уровень (%) 

уч. год кол-во 

педагогов 

высшее ср.спец. 

профессион. 

ср.спец. 

непрофес. 

среднее 

2010 - 2011 12  41%  25% 17% 17% 

2011- 2012 12 41% 17% 17% 25% 

2012- 2013 13 61% 17% 5% 17% 

 

 Вывод: Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень своего профессионального мастерства в процессе обучения на проблемных курсах, 

курсах повышения квалификации, методических объединениях района и города, и обменом практического опыта с коллегами, обучаясь в 

колледже и университете, участвуя в работе творческих групп детского сада. 

 

Стажевые показатели (%) 

уч. год до5 5-10 10-15 15-20 более20 

2010 - 2011  50%  26%  17% - 7 % 

2011- 2012  59% 17%  7% - 17 % 

2012- 2013 53% 23%  17% 7% 

 

 Вывод: таким образом, в детском саду работает молодой коллектив. Для повышения уровня организации образовательной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы мной был составлен план работы с молодыми специалистами (по результатам анкетирования) и на основании 

этого проводится дополнительное консультирование воспитателей по темам: 

 Мониторинг образовательного процесса 

 Знакомство с программой «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы 



 Работа с родителями 

 Организация и проведение прогулки 

 Организация и проведение режимных моментов 

 Интеграция  в образовательной деятельности 

 Методика организации НОД в различных областях 

 Методы и формы организации обучения 

 Права и обязанности воспитателя 

 
Уровень квалификации (%) 

Категор. 

 

Уч. год 

Кол.-во 

педагогов 

высшая первая вторая базовая 

2010 - 2011 12 - 27% 66 % 7% 

2011- 2012 12 - 34 % 50 % 16 % 

2012- 2013 13 - 38% 38% 24% 

  Прослеживается  динамика повышения профессионального уровня педагогов, но в связи с изменением порядка аттестации количество педагогов без 

категории повысилось. 

 

Темы педагогов по самообразованию 

№ ФИО педагога должность Тема по самообразованию Форма отчета, сроки 

1 Хренова Д.С. Старший воспитатель Внедрение и реализация ФГТ в деятельность 

ДОУ 

Проведение педсоветов 

Консультации 

Разработка памяток в помощь 

воспитателям 

2 Башкирцева А.В. воспитатель Интеграция математических представлений Консультации 

Открытое занятие  

3 Власова В.Н. воспитатель Развитие познавательных способностей на 

занятиях по ФЭМП у дошкольников 

 

Открытое занятие  



4 Лаптева Э.И. воспитатель Формирование речи младших дошкольников в 

игровой деятельности 

Картотеки игр 

5 Комиссарова Н.Ю. воспитатель Использование здоровьесберегающих 

технологий в различных видах деятельности 

детей 

Картотеки игр  

Консультации 

6 Игольникова Ж.В. воспитатель Формирование навыков сюжетно-ролевой 

игры в раннем возрасте 

Картотеки игр  

Консультации  

7 Куликова О.Н. воспитатель Нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

Консультации для 

воспитателей 

Открытое занятие 

8 Каретникова Ю.А. воспитатель Развитие мелкой моторики в различных видах 

деятельности дошкольников 

Открытое занятие для детей 

младшего возраста 

9 Морозова М.Д. воспитатель Эмоциональное развитие младших 

дошкольников 

Консультации  

 

Вывод: Эффективность педагогического процесса обусловлена развитием мастерства педагога. Педагоги МДОУ постоянно повышают 

уровень своего профессионального мастерства в процессе обучения на проблемных курсах, курсах повышения квалификации, методических 

объединениях района и города, и обменом практического опыта с коллегами, обучаясь в колледже и университете, участвуя в работе 

творческих групп. 

 

 Система повышения квалификации педагогических кадров 

Учебный 

год 

Курсы повышения 

квалификации 

(ИРО, ГЦРО) 

Посещение 

семинаров на 

базе МДОУ 

Работа в 

творческих 

группах 

Обучение  

в ЯГПУ 

Обучение 

педагогов в 

педагогическом 

колледже 

2010-2011 г. 1 8 _ 2 1 

2011-2012 г. 2 8 6 3 2 

2012-2013 г. - 8 - 3 2 

Вывод: Педагоги прошедшие курсы повышения квалификации проводят консультации, презентации, семинары-практикумы по данным 

темам. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не 

только фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, 



что помогает определить цели работы и выбрать адекватные формы её проведения. Педагоги детского сада отличаются творческим 

подходом к работе, инициативностью, доброжелательностью, демократичностью в общении, открытостью 

4. Методическое обеспечение деятельности ДОУ: 

Комплексная программа.   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной общеобразовательной программой МДОУ, которая 

обеспечивает стандарт дошкольного уровня образования. Она содержит как базисность (стандарт) – основу развития детей, так и вариант ее 

реализации, открывающий возможности для широкого творчества педагогов. Программа была разработана творческой группой и 

утверждена на педагогическом совете. 

Образовательным учреждением реализует примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные программы:  

 Н.Н. Авдеева, О.Л Князева, Р.Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

   С.Н. Николаева «Юный эколог» 

   И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

5. Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 
В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает 

оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности, что помогает определить цели работы выбрать адекватные формы её проведения. педагоги детского сада отличаются 

творческим подходом к работе, инициативностью, доброжелательностью. 
 

 

 

 

 

 

 



Участие в конференциях, конкурсах 

Конкурсы мероприятие участники результат 

район 2011 – 2012 г. 

1. Смотр - конкурс «Цветы – улыбка природы» 

2. Музыкальный конкурс «Арлекин» 

 

3. Конкурс «Разноцветные капельки» 

 

4. Конкурс «Мой любимый детский сад» 

 

 

 

2012-2013 г. 

1. Конкурс прикладного и изобразительного 

творчества «Мой любимый мультипликационный 

герой» 

 

1. Воспитатели всех групп 

2. Музыкальный руководитель 

 Педагог подгот.группы 

3. Музыкальный руководитель, 

Педагог, дети подгот. группы 

4. Музыкальный руководитель, 

Педагог, дети подготовительной 

группы 

 

 

1. Педагоги 3 – х групп совместно с 

детьми 

 

 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

 

Благодарственное письмо 

 

Благодарственное письмо 

 

 

 

 

1.Призеры в 2-х 

номинациях, 

Диплом участника 

городские 2011-2012 г. 

1. Фестиваль «Праздник талантов»  

2. Лыжные гонки 

3. Смотр-конкурс «Масленичная кукла» 

4. Конкурс декоративно – прикладного искусства 

«Весна в подарок» 

5. Интеллектуальная игра среди молодых 

педагогов. 

2012 – 2013г. 

1. Организационно-деятельностная игра «Лестница 

успеха» 

2. Конкурс «Семейные ценности»  

3. Смотр-конкурс «Масленичная кукла» 

4. Конкурс творческих работ «Вырос в музее 

сказочный лес» 

5. Интеллектуальная игра «Профессиональное 

общение» 

6. Акция «Покормите птиц зимой!» 

 

7.Конкурс «Мама, папа, я – талантливая семья» 

 

1. Педагоги ДОУ 

2. Педагоги 2-х групп 

3. Педагоги ДОУ 

4. Педагоги 3-х групп 

 

5. Педагог ДОУ 

 

 

1. Педагог ДОУ 

2. Педагоги, дети, родители 

подготовительной группы 

3. Педагоги ДОУ 

4. Педагоги ДОУ 

 

5. Педагог ДОУ 

 

6. Педагог, дети, родители подгот. 

группы 

7. Педагоги, дети, родители 2-х групп 

 

Свидетельство участника 

Благодарственное письмо 

Диплом участника 

Свидетельство участника 

 

Диплом участника 

 

 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

 

Диплом участника 

Призеры 2-е место 

 

 

 

 

 

областные 2011-2012 г. 

Конкурс художественного творчества  «Сказки 

 

Педагоги, дети, родители старшей 

 

Свидетельство участника 



красивого сердца» 

 

Конкурс на лучший учебно-методический материал 

по теме «Пожарная безопасность» 

 

2012-2013г. 

Акция «Мой ребенок в автокресле» 

 

 

Конкурс детского творчества «Помни каждый 

гражданин: спасения номер- 01» 

группы 

 

Педагоги 2-х  групп 

 

 

 

Педагог, дети, родители 

подготовительной группы 

 

Педагоги и дети средней, 

подготовительной групп 

 

 

Свидетельство участника 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

Внутри педагогического коллектива для повышения педагогической и психологической компетентности, улучшению взаимопонимания всех 

субъектов образовательного процесса постоянно проводятся: 

 обзор периодической литературы по дошкольному детству; 

 педагогические советы: 
- «Календарно- тематическое планирование воспитательно- образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ » 2012г. 

- «Проектная деятельность в ДОУ» 2013г. 

 консультации:  
-  «Внедрение ФГТ в деятельность дошкольного учреждения»  

-  «Интеграция образовательных областей»  

-  «Современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста»  

- «Организация совместной и самостоятельной деятельности в условиях реализации основной общеобразовательной программы»  

- «Проектная деятельность в ДОУ» 

 Коллективные просмотры (цель: обмен опытом и оказание помощи молодым специалистам); 

 Анкетирование; 

 Самоанализ. 

6. Взаимодействие ДОУ и семьи 

Залог успеха работы детского сада я вижу во взаимодействии с семьями воспитанников. Основными задачами являются:  

- создание содружества единомышленников – родителей, педагогов для совместной работы по развитию и  

воспитанию детей и социальной адаптации их в обществе; 

- повышение педагогической культуры родителей;  

- обеспечение родителей психолого-педагогической информацией; 

- формирование взаимной ответственности педагогов и родителей за воспитание дошкольников. 



     Для обеспечения единства требований в организации жизнедеятельности детей используются различные формы работы с родителями: 

круглые столы, семинары, спортивные праздники. Родители принимают участие в проведении праздников, исполняют роли героев. 

Принимают участие в субботниках по благоустройству территории детского сада. Активно участвуют в проведении совместных праздников 

и родительских собраниях. В уголках для родителей регулярно оформляются консультации и наглядная агитация. Для эффективной работы 

с родителями педагоги составляют перспективный план на учебный год, проводят анкетирование с целью выявление запросов и пожеланий 

родителей, в результате мною составляется план работы с родителями на год, так же оказываю помощь в проведении консультаций, 

тестирований, анкетировании 

В основе работы с семьями – изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

коллективом ДОУ); образовательные запросы родителей. 
 В 2010 – 2011 г. выявлено В 2011 – 2012 г. выявлено В 2012-2013 г. выявлено 

Состав семей 

Количество полных семей 73 % 80% 88% 

Количество неполных семей 27 % 20% 12% 

1 мать 6% 7% 3% 

Мать – одиночка 14 %  12% 7% 

Многодетные семьи   3 % 5% 7% 

Фактор социального риска 

Неблагополучные семьи - - - 

Благополучные семьи 100 % 100% 100% 

Характеристика социального положения семьи 

Хорошее материальное положение 30 % 36% 12% 

Нормальное материальное положение 58 % 51% 74% 

Малообеспеченные  12% 14% 14% 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование 45 % 47% 49% 

Средне-специальное образование 43 % 39% 32% 

Среднее образование 12% 14% 19% 

Возраст родителей 

До 25 лет 6 % 11% 5% 

От 25 до 30 лет 54 % 44% 39% 

От 30 лет и старше 40 % 45% 56% 

 

Выводы: В детском саду преобладают полные семьи - 80 %. По сравнению с прошлым годом: уменьшилось количество неполных семей – с 27% до 20 

%, уменьшилось количество матерей – одиночек – с 6 % до 7 %. Количество родителей с высшим образованием увеличилось с 45% до 47%. Увеличилось 

количество родителей в возрасте до 25 лет – с 6 % до 11 %, так же увеличилось количество родителей от 30 лети старше с 40 % до 45 %  Контингент  

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных  и полных семей. Особое место в работе с родителями я отвожу 



консультациям, тематическим собраниям и наглядной информации. В педагогическом кабинете создана подборка консультаций для родительских 

уголков, анкетирование родителей по различной тематике.  

    Анализ работы выявил два вида форм совместной деятельности: совместные мероприятия педагогов и родителей (общие собрания, индивидуальные 

консультации) и совместные мероприятия педагогов, родителей и детей (творческие выставки, праздники, конкурсы). Работа с родителями является 

неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса. Совершенствование в данном направлении, поиск и внедрение форм эффективного 

взаимодействия с семьёй будет продолжаться и в дальнейшем. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Итоговый лист по анкетам родителей: 

Цель анкетирования: оценить качество работы дошкольного учреждения 

Общее количество присутствующих            -       51- 100 % 

Общее количество опрошенных родителей  -       45 – 88  %     

           Общее количество не опрошенных родителей  -   6  – 12 % 

критерии оценка отлично хорошо удовлет- 

ворительно 

Неудовлет- 

ворительно 

плохо 

Условия пребывания ребенка в 

детском саду 

36% 61% 3% -  

Отношение воспитателей и 

младших воспитателей к 

воспитанникам  

55% 42% 3% -  

Обеспечение безопасности и 

здоровья ребенка во время 

пребывания в ДОУ 

21% 65% 14% -  

Питание ребенка в ДОУ 48% 47% 5% -  

Образование и развитие ребенка, 

подготовка к школе 

38% 53% 9% -  

Приемлемость уровня 

дополнительных расходов, 

связанных с пребыванием 

ребенка в ДОУ 

17% 62% 18% 3%  

Итого: 36% 53% 8% 3%  

      Результаты анкетирования показали, что высокий уровень удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения составил 91%. 

 

7. Развитие материально-технической базы. 



        Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и оттого, где и в каком окружении он живет, иначе 

говоря, среда, в которой живет ребенок ,может стимулировать, тормозить или нейтрально воздействовать на ребенка. В нашем детском саду 

создана развивающая среда, которая удовлетворяет детей в движении, общении, познании и которой присуще : комфортность и 

безопасность обстановки, богатство сенсорных впечатлений, обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 

Результаты работы по развитию материально-технической базы.: 

- приобрели игрушки нового поколения; 

- приобрели методическую литературу, наглядные пособия; 

- приобрели кровати двухярусные;. 

- приобрели шкафчики для раздевания; 

- приобрели полотеничницы; 

- приобрели пластиковую входную дверь; 

- приобрели линолеум; 

- приобрели строительные материалы для установки экранов на батареи; 

- приобрели кухонную мебель. 

Обновить материально-техническую базу мы смогли в первую очередь, реализуя бюджетные средства. 

 

Дата « 37 » мая 2013год 

Заведующая МДОУ д/с № 247 ___ Ю.В Совина 

Старший воспитатель____ Д.С. Хренова 

 


