












































Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 
учреждения. Уровень сформированное™ психолого — педагогических знаний и методических 
умений воспитателей находится на хорошем уровне и наблюдается тенденция к повышению 
профессиональной компетентности педагогов. Прохождение аттестации осуществляется строго 
по перспективному плану.

1 ак, результаты анализа показали, что по сравнению с прошлыми годами увеличилось качество 
усвоения ООП ДО детского сада по всем её направлениям.

Итоги педагогического наблюдения детей, повышения квалификации и аттестации 
педагогов, проведённого самообследования в дошкольном учреждении показывают, что в 
целом результаты работы за 2017 — 2018 учебный год являются удовлетворительными.

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 
выполненными.

10. Перспективы и планы дальнейшего развития МДОБУ № 111 г.Сочи
на 2019-2020 учебный год.

В связи с изменениями социально-экономических условий появились новые ориентиры в 
развитии дошкольного образовательного учреждения, поиск и освоение инноваций, 
способствующих качественным изменениям в образовательной деятельности в связи с 
введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Перед коллективом ДОУ, на основе анализа работы за 2018-2019учебный год, определены 
следующие приоритетные направления деятельности на 2019-2020 учебный год:

■ обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, создание 
предпосылок для роста личностных достижений детей;

■ построение современной образовательной среды МДОБУ и обеспечение комплексной 
безопасности образовательного учреждёния;

■ оптимизация воспитательно-образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС 
ДО посредством применения новых образовательных и информационно
коммуникативных технологий;
укрепление здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
создание в ДОУ специальных условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования.

Задачи на 2019 - 2020 учебный год:

1. Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения эмоционального 
благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни.

2. Формировать познавательный интерес дошкольников к экспериментальной и проектной 
деятельности, путём обогащения и трансформации предметно-развивающей и 
речевой среды.

3. Создание условий, способствующих реализации художественно- эстетического 
развития воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС.

• 4- Способствовать профессиональному росту педагогов, путём внедрения инновационных
технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения, как условие 
повышения качества образования.
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