ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБДОУ №156 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ
2015-2016 учебный год
№
П/П

ПОКАЗАТЕЛИ

КРИТЕРИИ

1

Соответствие
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения
законодательству
в
области
образования,
нормативным
правовым
актам
Кадровое
обеспечение
МБДОУ

Нарушения
образовательного
трудового
законодательства
деятельности
образовательного
учреждения

2

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами и учебновспомогательным
персоналом

ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
Отсутствие
и нарушений
в

Укомплектованность
штатов 100%;
соответствие
квалификационным
требованиям

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА В
ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ
Наличие
удовлетворенных
обращений
граждан в вышестоящие инстанции по
нарушению трудового и образовательного
законодательства - нет
Нарушения, выявленные при проверках
надзорных органов - нет

Укомплектованность штатов - 100 %.
Образовательный ценз:
Педагогических
работников – всего 9.
5 педагогов с высшим образованием – 56 %.
4 среднее специальное образование –44 %
Уровень квалификации педагогических
работников:
5 педагогов – высшая категория (56%)
4 педагога – без категории (44%)

3

Обеспечение
высокого
качества
обучения
воспитания

Общие показатели
уровня развития
воспитанников
и дошкольного
образовательного
учреждения по
результатам
мониторинга
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Достижение
воспитанниками
более высоких
показателей развития
в сравнении с
предыдущим
периодом
Высокие результаты
методической
деятельности

Не менее 95 % от Освоение ООП ДО по
общей численности
диагностики составило - 97%
выпускников

Динамика
показателей

Участие в
мероприятиях
различных уровней

результатам

Результаты диагностики выполнения ООП
ДО воспитанниками
Показатели уровня развития воспитанников
показывают положительную динамику.

✓ 1 место. Участие в открытом городском
конкурсе «Птицы родного края»,
посвящённом Международному Дню
Птиц. Номинация «Конкурс изделий
декоративно-прикладного искусства»
(1 воспитанник).
✓ Диплом I степени. Участие во
Всероссийском творческом конкурсе

Высокие достижения Грамоты,
педагогов
Благодарственные
письма, сертификаты

«Защитники
Отечества»
(6
воспитанников).
✓ Участие в VI Открытой городской
конкурсной выставке творческих работ
«Новый год-2015»
✓ III место. Блиц-олимпиада: «Штурмуем
дидактические игры!» (1 педагог).
✓ Лауреат. Блиц-олимпиада: «Игровые
технологии в учебно-воспитательном
процессе» (1 педагог).
✓ III место. Блиц-олимпиада: «ФГОС
дошкольного образования» (1 педагог).
✓ III место. Блиц-олимпиада:
«Психология неблагополучной семьи»
✓ Участие воспитанников в итоговой
выставке
декоративно-прикладного
творчества
«Наш
вернисаж»
(1
педагог).
✓ Участие в подготовке и проведении
районного этапа областного конкурса
дошкольных
образовательных
организаций «Лучшая акция по
пропаганде ПДД среди детей, их
родителей и поздравительная открытка
с участием команд ЮПИД»
- Грамота. Воспитателю Вязьминой Елене
Александровне. МКУ ОО
За активное и творческого участие в

реализации концепции воспитания молодого
поколения, за значительные успехи в
организации образовательного процесса.
- Благодарственное письмо. МБДОУ №156.
Центр интеллектуального развития «Пятое
измерение»
За
большую
организационную
и
методическую
помощь
в
проведении
Всероссийского
творческого
конкурса
«защитники Отечества».
- Благодарственное письмо. Воспитателю
Королёвой Галине Васильевне
МБОУ ДО ДТДМ
За
личный
вклад
в
формирование
экологического сознания воспитанников, их
творческое
развитие
и
подготовку
победителей Открытого городского конкурса
«Птицы родного края», посвящённого
Международному Дню Птиц.
- Благодарственное письмо. Воспитателю
Кравченко Екатерине Юрьевне
МБОУ ДО ДТДМ
За
личный
вклад
в
формирование
экологического сознания воспитанников, их
творческое
развитие
и
подготовку
победителей Открытого городского конкурса
«Птицы родного края», посвящённого
Международному Дню Птиц.

- Благодарственное письмо. Воспитателю
Кравченко Екатерине Юрьевне
Центр интеллектуального развития «Пятое
измерение»
За
большую
организационную
и
методическую
помощь
в
проведении
Всероссийского
творческого
конкурса
«Защитники Отечества».
- Благодарственное письмо. Воспитателю
Кравченко Екатерине Юрьевне
МКУ ОО
За активное участие в подготовке и
проведении районного этапа областного
конкурса
дошкольных
образовательных
организаций «Лучшая акция по пропаганде
ПДД среди детей, их родителей и
поздравительная открытка с участием команд
ЮПИД».
- Благодарственное письмо. Музыкальному
руководителю
Мининой
Виктории
Валерьевне
За активное участие в подготовке и
проведении районного этапа областного
конкурса
дошкольных
образовательных
организаций «Лучшая акция по пропаганде
ПДД среди детей, их родителей и
поздравительная открытка с участием команд
ЮПИД».

- Благодарственное письмо. Воспитателю
Рязанцевой И.Ю.
За активное участие в подготовке и
проведении районного этапа областного
конкурса
дошкольных
образовательных
организаций «Лучшая акция по пропаганде
ПДД среди детей, их родителей и
поздравительная открытка с участием команд
ЮПИД».
- Воспитателю Кравченко Е.Ю.
Сертификат куратора «Пятое измерение»
(подготовила трёх и более победителей во
Всероссийском
творческом
конкурсе
«Защитники Отечества»).
Организация
и проведение
семинаров, совещаний
по вопросам
повышения качества
образования, участие в
работе
муниципальных
методических
объединений

Наличие данной
деятельности
в
годовом плане ДОУ и
плане Учредителя.

Сохранение
и укрепление
психического и

Положительная
динамика

Анализ заболеваемости. Снижение общей
заболеваемости по ОРВИ на 1,6% по
сравнению с учебным предыдущим годом.

физического здоровья
воспитанников
Полнота
выполнения
временных
(примерных)
требований к
содержанию и
методам воспитания и
обучения,
реализуемым в
ДОУ- уровень
реализации
образовательной
программы

Материально –
технические и
медико – социальные
условия пребывания
детей

Реализация
учебного плана
образовательного
учреждения в полном
объеме

Анализ
выполнения
плана,
уровень
реализации по направлениям
образовательной программы.
В прошедшем учебном году коллектив ДОУ
добился
определенных
результатов
в
обучении детей. Детский сад обеспечивает
выполнение ФГОС по всем образовательным
областям,
средний
балл
по
всем
направлениям
составляет
2,9
что
соответствует высокому уровню. Процент
усвоения программного материала детьми в
сравнении с прошедшими годами выше,
наблюдается положительная динамика.
Учебный план дошкольного образования
выполнен в полном объёме. Программный
материал выполняется своевременно в
соответствии с рабочей программой и
календарно – тематическим планированием
на100%.
Отмечается
Медкабинет
соответствие не менее - кушетка медицинская,
80 %
- шкаф для медикаментов,
- ростомер,
- холодильник,
- медицинский столик,
- весы медицинские электронные,
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Доля педагогов,
эффективно
использующих
современные

Не менее 80 %
педагогов

- облучатель бактерицидный переносной,
- аптечки,
- емкость для хранения термометров,
- пузырь для льда,
- биксы,
- шприцы одноразовые,
- шпатели одноразовые,
- тонометры,
- маски медицинские,
- термометры по количеству детей,
- раковина.
Пищеблок
- установка глубокой доочистки и
обеззараживания питьевой воды "Аквазон",
- электрическая плита с духовым жарочным
шкафом,
- электровытяжка,
-электромясорубки,
- овощерезка,
- холодильники для хранения продуктов,
- производственные столы,
- стеллажи,
- контрольные весы (настольные, напольные),
-раковины для мытья рук, моечные ванны.
Доля педагогов эффективно использующих
современные педагогические технологии 80%
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педагогические
технологии
Оснащённость
образовательного
учреждения
компьютерной
техникой
Подключение
образовательного
учреждения к сети
Интернет,
обеспечение доступа к
электронным
образовательным
ресурсам, наличие
электронной почты.
Реализация
Уровень реализации и
программы
качества программы
развития
Развития
образовательного образовательного
учреждения
учреждения
как
документа,
являющегося
организационной
основой управления
инновационным
и процессами.

Наличие
компьютеров в
учреждении

Всего компьютеров: 6 шт.
Используют:
- педагоги – 3шт;
- администрация – 3 шт.

Образовательное
Учреждение имеет
электронную
почту и работает
с информацией в сети
Интернет.

Адрес электронной почты:
dou-156@mail.ru

Наличие программы
развития,
соответствие
плановых и
фактических
показателей её
реализации.

Реализация проекта
(результативность).
- Внедрена система поощрения педагогов,
активно участвующих в
развивающей деятельности ДОУ.
Педагогами
обогащена
предметноразвивающая среда: пополнено оборудование
спортивных уголков в группе и на
территории детского сада, изготовлены
атрибуты для сюжетно - ролевых игр,
организованы тематические уголки.
- Регулярно велась консультативная и

Сайт ДОУ:
http:mdou156.ru/cms
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Создание
условий
для
сохранения
Здоровья
воспитанников

Низкий по уровень
заболеваемости
воспитанников
данного дошкольного
образовательного
учреждения
Соблюдение
санитарногигиенических
норм в процессе
проведения занятий

Пропущено
детодней за год
не более 12 дней
по болезни

Отсутствие
предписаний
органов
Роспотребнадзора,
отсутствие
нарушений
санитарногигиенических
норм.
Положительная
по динамика в снижении
случаев травматизма

Принятие
мер
предупреждению
травматизма
воспитанников в
ходе проведения
занятий, режимных
моментов и различных
мероприятий.

просветительская работа среди родителей:
выставки,
конкурсы,
консультации,
экскурсии, родительские клубы (в течение
года).
Снижение общей заболеваемости по ОРВИ
на 1,6% по сравнению с учебным
предыдущим годом

Реквизиты предписаний и информация об
устранении замечаний в прошедшем учебном
году: нет.

Количество зарегистрированных случаев
травматизма медицинскими работниками за
отчетный период – нет.

Создание условий для
организации
медицинского
обеспечения.

Наличие условий
для организации
медицинского
обеспечения в
соответствии с
требованиями.

Создание
условий для
организации
питания,
качество
питания

100% исполнение
физиологических
норм по
основным видам
продуктов в
соответствии с

Реквизиты медицинской лицензии и срок ее
действия: нет.
Договор от 24.12.2015 № 22 с МБУЗ «Детская
поликлиника № 8города Ростова-на-Дону»
Наличие кабинета, оснащение:
- кушетка медицинская,
- шкаф для медикаментов,
- ростомер,
- холодильник,
- медицинский столик,
- весы медицинские электронные,
- облучатель бактерицидный переносной,
- аптечки,
- емкость для хранения термометров,
- пузырь для льда,
- биксы,
- шприцы одноразовые,
- шпатели одноразовые,
- маски медицинские,
- термометры по количеству детей
- раковина.
% обеспеченности в соответствии с СанПиН
– 90%
Нормы по основным видам продуктов в
соответствии с требованиями СанПинН
выполнены на 100 %
Пищеблок
установка
глубокой
доочистки
и

требованиями
СанПиН
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Обеспечение
условий
Комплексной
безопасности и
охраны
труда
участников
образовательного
процесса в
учреждении

Соблюдение
Правил пожарной
безопасности,
санитарногигиенических
норм, правил по
охране труда
Проведение
мероприятий и
принятие мер по
антитеррористической
защищённости
образовательного
учреждения
Подготовка
коллектива

Соблюдение
правил пожарной
безопасности,
санитарногигиенических норм,
правил по охране
труда
Наличие и
выполнение
плановых
мероприятий по
антитеррористической
защищённости
образовательного
учреждения
Наличие
инструктажей
в

обеззараживания питьевой воды "Аквазон",
- электрическая плита с духовым жарочным
шкафом,
- электровытяжка,
-электромясорубка,
- овощерезка,
- холодильники для хранения продуктов,
- производственные столы,
- стеллажи,
- контрольные весы (настольные, напольные),
-раковины для мытья рук, моечные ванны.
Предписаний ГУ МЧС России по РО
Роспотребнадзора, государственной трудовой
инспекции нет.

Наличие:
- Паспорт антитеррористической
Защищенности утвержден УФСБ РФ по РО
07.05.2014г.; УВД (ОВД) 07.05.2014г
- ограждения –да;
- кнопки тревожной сигнализации –да;
- выведена пожарная сигнализация на
пульт МЧС -да
-инструктажи по технике безопасности и
пожарной безопасности проводятся 1 раз в

образовательного
учреждения в области
безопасности
жизнедеятельности
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области безопасности
жизнедеятельности

Создание
- наличие
1. Наличие
системы
попечительского
попечительского
Государственно - совета учреждения
совета, имеющего
Общественного
реальные полномочия
управления
и участие в
образовательным
жизнедеятельности
учреждением
учреждения
- наличие
Наличие
нормативной
нормативной
базы
по базы
по
государственногосударственнообщественному
общественному
управлению в
управлению в
образовательном
образовательном
учреждении
учреждении
- внедрение
Наличие
форм и методов
опубликованного

квартал для всех категорий работников:
- младших воспитателей,
- воспитателей,
- работников пищеблока,
- специалистов,
- МОП (дворника, сторожа и т.д.)
Для каждой категории работников и для
каждого вида работ имеются инструкции по
охране труда. Даты проведения инструктажей
фиксируются в журналах по охране труда и
пожарной безопасности.
Попечительский
совет
в
МБДОУ
отсутствует.

Перечень
локальных
актов
органов
государственно-общественного управления
ДОУ:
- Положение о Совете МБДОУ;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение об Общем собрании трудового
коллектива;
- Положение о Методическом совете
- отчет об образовательной и финансовоэкономической деятельности заслушан на

по обеспечению
доступности и
открытости
информации о
деятельности
образовательного
учреждения, включая
выступления в
средствах массовой
информации, наличие
публичного отчёта об
образовательной
и финансовоэкономической
деятельности,
создание сайтов
в сети Интернет,
опросов, Дней
открытых дверей
и др.
Удовлетворенность
населения
качеством
образования (% от
числа опрошенных)

отчёта
об
образовательной
и финансовоэкономической
деятельности; наличие
собственного сайта в
Интернете,
электронной
почты, других форм
информационнокоммуникативного
взаимодействия с
родителями
воспитанников;
наличие
открытых форм
взаимодействия с
родителями,
общественностью

общем родительском собрании, размещен на
сайте ДОУ;
-групповые родительские собрания;
-информационные стенды.

Положительная
динамика

По итогам анкетирования в ДОУ
78%) родителей в марте месяце
перечне образовательных услуг и
образования ДОУ соответствует
родителей– 100%.

(94 чел.2016г. о
качества
запросам

Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации МБДОУ №156.
Сравнительный анализ физического здоровья детей.
Сравнительный анализ групп здоровья детей за 3 года.
Группы
здоровья

1
2
3
4

2013/14
Количество
детей
13
95
5
0

Показатели по учебным годам
2014/15
2015/16
%
Количество
%
Количество
%
детей
детей
11,5
28
23,8
27
21,96
84
91
73,8
93
77,79
4,5
3
2,4
3
0,25
0
0
0
0
0
Число случаев заболевания детей.

Наименование показателей
Бактериальная дизентерия
Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванными установленными, не установленными
и неточно обозначенными возбудителями
Скарлатина
Ангина (острый тонзиллит)
Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей
Пневмонии
Несчастные случаи, отравления, травмы
Другие заболевания

Всего зарегистрировано случаев
2013/14
2014/15 2015/16
0
0

0
1

0
0

0
0
191
0
0
38

0
2
179
1
0
84

0
1
176
0
0
123

Вывод: в МБДОУ продолжается целенаправленная работа по сохранению, укреплению здоровья, коррекции
физического и психического здоровья детей. В связи с тем, что в образовательном учреждении работают молодые
педагоги, необходимо оказать помощь в организации режимных процессов, по уходу и присмотру детей.

Результаты освоения основной образовательной программы детьми.
2014

2015

Высокий

Средний

Низкий

Высокий Средний

Познавательное
развитие

68%

20%

12%

69%

Речевое развитие

56%

30%

14%

Физическое
развитие

69%

29%

Социальное –
коммуникативное
развитие

69%

Художественно эстетическое
развитие

68%

2016
Низкий

Высокий

Средний

Низкий

20%

11%

71%

20%

9%

60%

29%

11%

71%

21%

8%

2%

66%

31%

3%

56%

37%

7%

21%

10%

71%

19%

10%

70%

19%

11%

21%

11%

75%

19%

6%

78%

17%

5%

уровень освоения образовательных
программ

высокий уровнь
средний уровень

низкий уровень

Вывод: по результатам диагностических исследований, на конец 2015-2016 учебного года было выявлено, что 69%
воспитанников показали высокий уровень в освоении основной образовательной программы, 20% - средний и 11% низкий. Причиной низкого уровня усвоения образовательной программы могло послужить не регулярное посещение
дошкольного учреждения, недостаточная индивидуальная работа, а также не рациональное использование ИКТ в
образовательном процессе дошкольного учреждения.

Информация о педагогических кадрах.
Кадровый потенциал МБДОУ № 156 на 01.09.2016г.
Ф.И.О.
№

педагога

Педагогический
стаж

Образование

Квалификационная
категория

Перспектива
в повышении
квалификации
(КПК)

воспитатель

1 год

БКК

2018

воспитатель

2 года

БКК

2018

воспитатель

15 лет

Среднее
специальное
Среднее
специальное
Высшее

ВКК

2020

воспитатель

17 лет

Высшее

ВКК

2018

воспитатель

3 года

БКК

воспитатель

6 лет

ВКК

обучается на ОЗО
ЮФУ
2018

воспитатель

22 год

Среднее
специальное
Среднее
специальное
Высшее

ВКК

2018

воспитатель

20 лет

Высшее

ВКК

2020

музыкальный
руководитель
инструктор по
физической
культуре

2 года

Высшее

БКК

2017

Должность

(полностью)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вязьмина Елена
Александровна
Бзезян Маргарита
Михайловна
Кравченко Екатерина
Юрьевна
Королёва Галина
Васильевна
Королькова Марина
Васильевна
Рязанцева Инна
Юрьевна
Смышляева Наталья
Михайловна
Паклина Елена
Александровна
Минина Виктория
Валерьевна
вакансия

Вывод: в ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии
с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом
и запросами педагогов. Требование времени таково, что повышение квалификации педагогов является условием

профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной деятельности. Помочь воспитателю
овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в образовании, к повышению
своего педагогического мастерства призвана специально организованная методическая работа. Кадровый состав
педагогов нашего дошкольного учреждения определил необходимость сделать акцент на использовании
дифференцированного подхода в методической работе, учесть запросы и опыт каждого специалиста.
Сравнительная таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ № 156.
№
п/п

Основные характеристики кадрового потенциала МБДОУ № 156

1

Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с видовым разнообразием

Динамика
развития
кадрового
потенциала (%)
201420152015
2016
80%
100%

Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ

2
Высшее профессиональное

63%

56%

Среднее профессиональное

37%

44%

-

-

13%
50%
0%
38%

56%
0%
0%
44%

Без специального образования
Квалификация педагогических кадров

3
высшая категория
первая категория
вторая категория
без категории

4
5
6

7
8
9

Повышение квалификации педагогических кадров
Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в системе непрерывного образования
Стаж педагогических кадров

63%

100%

до 5 лет –
до 10 лет –
15 лет и выше
Педагогические работники, имеющие почетные звания, ведомственные и
правительственные награды
Победители профессиональных конкурсов
Возрастной ценз педагогического состава
до 30 лет
до 40 лет
до 55 лет
после 55 лет

25%
37%
38%
0%

44%
12%
44
0%

-

22%

25%
38%
37%
0%

11%
22%
67%
0%

образование
педагогического состава
высшее
образование

квалификационные
категории педагогов
высшая

0-5 лет

первая
вторая

среднее
специальное
образование

педагогический
стаж педагогов

без категории

10-15 лет

возрастной ценз
педагогов
до 30 лет
до 40 лет
до 55 лет
после 55 лет

Вывод: из сравнительной таблицы оценки кадрового потенциала МБДОУ № 156 видно, что в ДОО работают 5
педагогов с высшей квалификационной категорией, что составляет 56% от общего числа педагогов. Это свидетельствует
о высоком общем квалификационном уровне педагогического коллектива ДОО. В уходящем учебном году в МБДОУ 2
педагога защитились на высшую категорию. В МБДОУ разработан план аттестации педагогов на будущий год, что
обеспечивает поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития.
Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и детей позволило отследить преобладающую модель
общения каждого педагога с воспитанниками:
Модель общения каждого педагога (%)

Год
2014
2015
2016
Учебно-дисциплинарная
0%
0%
0%
Учебно-дисциплинарная и личностно-ориентированная
80%
60%
20%
Личностно-ориентированная
20%
40%
80%
Вывод: из проведённого анализа следует, что 80% педагогов МБДОУ реализуют в своей работе личностноориентированную модель взаимодействия с детьми и придерживаются демократического стиля общения с
воспитанниками. Сложившаяся ситуация во взаимодействии актуальна и отвечает современным требованиям
педагогической науки.

Основные характеристики штатного расписания.
3.

2.
Профессия (должность)

Заведующая
Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре
Воспитатель
Заведующий хозяйством
Повар
Повар
Младший воспитатель
Помощник воспитателя
Подсобный рабочий
Кастелянша
Сторож
Дворник
ИТОГО:

Количество штатных единиц

Оклад (тарифная ставка), руб.

1
1
0,5
8
1
1
1
3,25
2
0,5
0,5
2,3
1
23,05

11877
8245
4122,50
9070
5246
4435,00
4178,00
4994
4538
1865
1973,50
3947,00
3730,00
78313,10

Информация о родителях.
Социальный статус семей воспитанников МБДОУ №156

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
РОДИТЕЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
В СЕМЬЕ

ВЫСШЕЕ

ОДИН
РЕБЁНОК

СРЕДНЕСПЕЦ.
СРЕДНЕЕ

ДВОЕ ДЕТЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ
СЛУЖАЩИЕ

ТРОЕ И
БОЛЕЕ

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ
РОДИТЕЛЕЙ

МИКРОКЛИМАТ СЕМЬИ
ПОЛНАЯ БЛАГ-Я

ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ
ОТ 30 ДО 40 ЛЕТ
ОТ 40 ДО 50 ЛЕТ

ПОНАЯ НЕБЛАГЯ
НЕПОЛНАЯ
БЛАГ-Я

Анализ опроса родителей показал:

➢
➢
➢
➢

Специфика ожиданий родителей от образовательного процесса в МБДОУ:
65% родителей считают необходимым формирование здорового образа жизни,
53% родителей ставят обязательным условием подготовку детей к школьному обучению,
70% родителей считают главным интеллектуальное развитие ребенка,
87% родителей ожидают от ДОУ рационального режима работы и питания.

Акцентуализация в образовательных потребностях семей воспитанников:
➢ 76% - коррекция речи,
➢ 89% - художественно-эстетическое развитие,
➢ 72% - интеллектуально-познавательное развитие.
Вывод: вся работа педагогического коллектива МБДОУ должна быть направлена не только на:
➢ сообщение родителям педагогических знаний,
➢ стимулирование их интереса к проблемам воспитания детей,
но и на:
✓ формирование активной родительской позиции,
✓ вовлечение родителей в творческий педагогический процесс на основе сотрудничества и партнерства,
✓ создание условий для дифференцированного подхода к работе с родителями разных категорий.

