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1. Краткая характеристика учреждения 
 
1.1. Краткая характеристика учреждения, групп, детей 

     В ГБОУ МО НШДС №737 г. Видное в 2016 – 2017 учебном году 
функционировало четыре дошкольные группы с 12-ти часовым пребыванием и один 
первый класс. Общее количество воспитанников – 78 человек. 

II младшая группа (3-4 года) – 15 человек; 

Средняя группа (4 – 5 лет) – 16 человек; 

Старшая группа (5 – 6 лет) – 16 человек; 

Подготовительная к школе группа (6 – 6,5 лет) – 16 человек; 

1 класс (старше 6,5 лет) – 15  человек 

1.2. Кадровый состав педагогов и их уровень профессиональной и деловой 
деятельности 

     Всего педагогических работников в ГБОУ – 16.  

     Из общего числа педагогов 12 (75%) имеют высшее профессиональное 
образование, 4 (25%) – среднее специальное.  

     Молодых специалистов с опытом работы менее трёх лет – 1 человек. 

     Имеют высшую квалификационную категорию - 6 педагогов, первую 
квалификационную категорию – 6 человек, соответствие занимаемой должности – 1 
человек. 

     За учебный год 1 педагог прошёл переподготовку, 12 педагогов и 
заместитель директора ГБОУ повысили квалификацию, 2 педагога прошли обучение 
дважды: 

 В ООО «ИНФОУРОК» на курсе Дополнительного профессионального 
образования – 

Егоровская Н.Ю. – ПДО, курс профессиональной переподготовки 
«Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной 
организации»; 300 ч. 

  в ГБОУ ВПО МО АСОУ: 

Леонова В.А. – учитель-дефектолог, «Коррекция ОНР у дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО»; 30.10 – 18.12.2017 г., 72 ч; 



Сорокина Е.А. – музыкальный руководитель, «Инновационные подходы к 
музыкальному воспитанию детей в условиях реализации ФГОС ДО»; 17.01 – 
28.03.2018 г., 72 ч; 

Давыдова Е.Н. – воспитатель и Володина Ю.А. – учитель-логопед, «Игровые 
технологии в коррекционно-воспитательной работе с детьми с речевой патологией 
в ДОО»; 20.02 – 24.04.2018 г., 72 ч. 

Старовойтова Г.М. – учитель начальных классов, «Технологии достижения 
планируемых результатов начального общего образования»; 16.03 – 27.04.2018г., 72 
ч. 

АНО Консультационный и учебно-методический центр «Восхождение»                     
г. Москва: 

Минкина Е.В. – заместитель директора, Букина Н.А. – старший воспитатель, 
Сорокина Е.А. – музыкальный руководитель, Афаникова Н.Н., Бороздина И.Э., 
Давыдова Е.Н., Марфина Н.Е., Сенькив Л.В., Чинкова О.В. – воспитатели; 
«Инновационные формы взаимодействия детского сада и семьи в контексте ФГОС 
ДО и Профстандарта «Педагог»; 15.09 – 29.09.2017г., 72 ч. 

 Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру» : 

Думская Д.А. – учитель-логопед, «Коррекция произношения детей 
дошкольного возраста через развитие мелкой моторики»; 01.11 – 25.11.2017 г., 144 
ч.. 

 

2. Воспитательно - образовательная работа 
2.1. Эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья 

детей 

    Система по укреплению здоровья детей в ГБОУ включает в себя 
закаливающие, профилактические и оздоравливающие мероприятия, а также 
здоровьесберегающие технологии и приёмы, используемые во всех дошкольных 
группах. 

В течение учебного года регулярно обновлялась информация по 
здоровьесбережению на медицинских стендах (в медкабинете и коридоре   1 
этажа), в родительских уголках, в папках-передвижках. Функционировали кабинеты 
массажа и физиотерапии, проводились занятия ЛФК.  

                                         

 

 



Анализ  заболеваемости 

Показатели Год 

2016 201
7 

2018 

Число    дней    
функционирования 

 

214 206 203 

Заболеваемость в детоднях на                              
1 ребёнка 

13 14 13 

Простудная заболеваемость, % 
 

79 75 72 

Часто болеющие дети, % 
 

5,9 6,8 6,3 

Дети с хроническими 
заболеваниями, % 

10.8 13,
3 

19 

Группы  здоровья I 8 10 9 

II 58 50 54 
II

I 
8 16 15 

I
V  

- - - 

 

     Общая заболеваемость по сравнению с 2017 годом уменьшилась, хотя 
возросло число воспитанников с хроническими заболеваниями почти на 6%.  Чуть 
уменьшилось количество часто болеющих детей. Радует то, что простудная 
заболеваемость детей продолжает снижаться, хотя по-прежнему не уменьшается 
количество ослабленных физически вновь поступающих детей.  Это значит, что все 
профилактические и закаливающие мероприятия, проводимые в ГКОУ, эффективны.                                                                                                                                                

     Таким образом, необходимо продолжать совершенствование 
оздоровительной и профилактической работы в ГКОУ, вести активную санитарно-
просветительскую работу с родителями; педагогическим и медицинским 
работникам работать слаженно, сообща, систематически. 

2.2. Уровень и эффективность усвоения образовательной программы   

    Педагогический процесс в ГБОУ ориентирован на всестороннее 
формирование личности ребёнка с учётом его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, коррекцию речевого развития, 
подготовку к обучению в школе. Эти задачи реализовываются педагогическим 
коллективом согласно учебному плану в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования, составленной на основе 
примерной комплексной программы воспитания и обучения в детском саду «От 



рождения до школы» под ред. Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, учебных 
программ 1 класса («Школа России») и специальных программ коррекционного 
обучения воспитанников. 

Результаты диагностики освоения Программы 

Дошкольная группа Уровень освоения Программы 

высок
ий 

средн
ий 

низки
й 

Младшая группа 
«Колокольчик» 

 

4% 79% 17% 

Средняя группа 
«Солнышко» 

 

16% 76% 8% 

Старшая группа «Радуга» 
 

24% 61% 15% 

Подготовительная группа 
«Теремок» 

35% 64% 1% 

В целом по ДО 
 

20% 61% 15% 

     Представленные в таблице результаты основываются на наблюдениях 
педагогов за детьми и на основе достигнутых результатов в течение всего 
образовательного периода. 

    Низкий уровень усвоения Программы во всех возрастных группах обоснован 
тяжёлыми нарушениями речи вновь поступающих в ОУ детей. 

          С начала года основной формой обучения в ГКОУ является 
образовательная деятельность. 

      Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей проводится в первой 
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
Для профилактики утомления указанные занятия сочетаются с физкультурными и 
музыкальными.   Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

2.3. Уровень подготовленности выпускников 

     Результаты школьной готовности в подготовительной группе выявили 
высокий уровень важнейших показателей подготовки детей к школе: развитая речь, 
восприятие, память, воображение, наглядно-образное мышление (умение 
элементарно рассуждать, выделять существенные признаки предметов и явлений, 
доступные пониманию ребёнка, сравнивать предметы, находить различия и 
сходства, выделять целое и его часть, группировать предметы по определённым 
признакам, делать простейшие выводы и обобщения и др.) 



Результаты развития высших психических функций (данные прошлого года): 

Высокий уровень – 77,5% (71%); средний уровень –22,5% (29%);                                                                         
низкий уровень – 0 %. 

Коррекционно-педагогическая работа – уровень речевого развития: 

Высокий уровень – 37,5% (35 %); средний уровень – 62,5 % (28,5%);                                     
низкий уровень – 0 % (25%). 

     Результаты показывают хорошую подготовку выпускников подготовительной 
группы и их готовность к  обучению в школе.              Посредством развивающих, 
индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий проделана большая работа по 
развитию у детей волевых качеств личности, умению общаться с окружающими 
людьми, быть доброжелательным с другими детьми, взрослыми, в том числе 
педагогами, умению управлять телом, хорошо двигаться и ориентироваться в 
пространстве, развитию мелкой моторики рук, а также координации движения руки 
и глаз. 

     В 2017-2018 учебном году выпущено 16 детей подготовительной к школе 
группы и 15 учащихся 1 класса; 7 детей подготовительной группы продолжат 
обучение в 1 классе ГКОУ. 

Выпускники Подготовитель
ная группа  

 

1 класс 

16 
 

15 

Из них: 
в  1 класс СОШ 

7 9 

в 1 класс 
специализируемых школ 
(гимназия, лицей, пр.) 

2 3 

в класс ГКОУ МО 
НШДС № 737 

7 - 

во 2 класс СОШ 
 

- 3 

 

2.4. Эффективность деятельности методической службы 

     В соответствии с годовым планом работы учреждения и поставленными 
перед коллективом годовыми задачами, состоялись                                        
Педагогические советы: 

- «Установочный (организационный)»; 



- «Дидактическая игра в воспитании и обучении детей с ОВЗ»; 

- «Математика вокруг нас»; 

- «Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями в ГБОУ»; 

- «Итоговый». 

     Все решения педагогических советов были успешно выполнены. 

     В течение 2017-2018 учебного года были проведены следующие 
организационно-методические мероприятия: 

1. Региональная профилактическая Акция «Здоровье – твоё богатство»                     
(04-09.09.2017г.)                                                                                                                                         
В рамках Акции проведены следующие мероприятия: 

- Тематические занятия с детьми по привитию КГН и сохранению здоровья (с 
использованием ИКТ) «Расскажу я вам, друзья, что делать можно, что нельзя»; 

- Выпуск информационно-просветительских материалов для родителей: 

* стенгазета-коллаж «Дети о врачах» (средняя группа); 

*ширма-передвижка «Здоровые дети – счастливые родители» 
(подготовительная группа); 

* медицинский бюллетень «10 правил – как приучить ребёнка к здоровому 
образу жизни». 

- Сообщение старшей медсестры для родителей и педагогов «Советы врача: 
крепкое здоровье и правильное развитие ребёнка в современных условиях»; 

- Консультация медсестры по массажу с показом практических приёмов для 
педагогов и родителей «Детский массаж (аурикулярный массаж, массаж рук, 
массаж волшебных точек ушек, точечный массаж)». 

- Игровая программа для старших дошкольников «В гостях у Мойдодыра»; 

- Единый День Здоровья – программа «Здоровье – твоё богатство». 

2.Региональные семинары (совместно с кафедрой специального и 
инклюзивного образования АСОУ): 

 «Дидактическая игра в воспитании и обучении детей с ОВЗ» (декабрь 
2017г.); 

«Нетрадиционные формы работы с родителями в ГБОУ» (май 2018г.) 

Консультации: 

- «Выбор спортивной секции для Вашего ребёнка» (для родителей); 



- «Адаптация ребёнка к условиям детского сада» (для педагогов); 

- «Крупная польза мелкой моторики» (для педагогов и родителей); 

- «Роль дидактической игры в обучении и воспитании детей с ОВЗ» (для 
педагогов); 

- «Система оздоровительной работы в ГБОУ» (для родителей); 

- «ФЭМП у дошкольников в различных видах детской деятельности» (для 
воспитателей); 

- «Игры на кухне» (для родителей); 

- «Домашняя математическая игротека для детей и родителей» (для 
педагогов); 

- «Учимся вместе с детьми» (для родителей, учащихся 1 класса); 

- «Взаимодействие с родителями по обучению детей ПДД» (для 
воспитателей); 

- «Нетрадиционные формы работы с родителями в условиях детского сада» 
(для воспитателей); 

- «Взаимосвязь воспитателя и младшего воспитателя в педагогическом 
процессе и повседневной жизни детей» (для воспитателей и младших 
воспитателей); 

- «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке» (для воспитателей); 

- «Особенности работы в летний период» (для воспитателей) 

- «Где и как отдыхать с ребёнком летом» (для родителей); 

Практикумы: 

- «Дидактический материал по теме «Безопасность»; 

- «Природный и бросовый материал для оформления прогулочных участков»; 

Открытые просмотры: 

- Открытое занятие по музыке в старшей группе с использованием музыкально-
дидактических игр «До-ми-солька в гостях у ребят» (музыкальный руководитель); 

- НОД по познавательному развитию в средней группе  «Путешествие в 
Волшебную Страну» (воспитатель); 

- НОД по познавательному развитию в старшей группе «Занятное путешествие» 
(воспитатели); 



- Интеллектуальная игра по русскому языку «Умники и Умницы» (учитель 
начальных классов, учитель-логопед); 

- Интегрированное обобщающее занятие по речевому развитию детей в 
старшей группе «Домашние и дикие животные» (педагог-психолог, учитель-
логопед); 

- Всероссийский открытый урок по ОБЖ в 1 классе «Безопасность – это 
важной!» (учитель начальных классов, учитель-логопед); 

- Всероссийские экологические уроки в 1 классе, темы: «Что такое экология», 
«Эта волшебница чудо-вода»  (учитель начальных классов); 

- Открытое тематическое занятие - викторина по ПДД на транспортной 
площадке  с участием инспектора отдела пропаганды ГИБДД «Знаки на дороге» для 
старших дошкольников и младших школьников (учитель начальных классов, 
воспитатели подготовительной группы). 

Праздники, досуги, развлечения: 

- Торжественная линейка для первоклассников «В Страну знаний»; 

- Единый День здоровья «Здоровье – это здорово»; 

- Тематические осенние праздники: «Происшествие в осеннем лесу», «Колобок 
в осеннем лесу», «Проводим зайчика в лес», «Осенние мотивы»; 

- Физкультурный досуг для старших дошкольников «Малые Олимпийские 
игры»; 

- Тематический досуг «День народного единства»; 

- Новогодние утренники: «Волшебный фонарик Деда Мороза», «Как ребята 
Снегурочку выручали», «Новогоднее превращение Деда Мороза»; «Новогоднее 
конфетти»; 

- Спортивное развлечение по БДД «Дед Мороз на улицах города»; 

- Развлечение для дошкольных групп «Весёлое Рождество»; 

- Тематический физкультурный досуг для старших дошкольников к 23 февраля 
«По морям, по волнам»;  

- Фольклорный праздник «Приходите, заходите на румяные блины»; 

- Праздники для мам: «Бусы для Мамы», «Восьмое марта в Теремке»,                                         
«Лиса Алиса и кот Базилио в гостях у мам»; «Музыкальное кафе»; «С детства 
каждому знакомо это ласковое слово»; 



- Физкультурный досуг для старших дошкольников «Космическое 
путешествие»; 

- Спортивное развлечение «Вечер загадок по правилам дорожного движения»; 

- Выпускной утренник в 1 классе «Прощай, любимый первый класс»; 

- Выпускной вечер в подготовительной к школе группе «В добрый час!». 

Театрализованные представления: 

 - «Неумелый грузовик» (БДД) – 1 класс; 

- «Теремок на новый лад» - подготовительная группа; 

- «Пасхальный сюрприз» - старшая группа. 

Кукольные спектакли:                  

- «ЁЖ и Заяц» (братья Гримм);    

 - «Кужугет спешит на помощь» (ОБЖ);     

 - «Носорог и Жираф» (экология);     

- «Маша и три медведя»;    

- «Тигрёнок на подсолнухе» (нравственность);   

- «Верные друзья» (ОБЖ);                                                                                                                                 

Выставки: 

- Выставки детского творчества: «Осень в гости к нам пришла», «Зимушка-
зима», «Мой Папа», «Мама милая моя», «Космос», «По произведением писателя 
Пришвина», «Этот День Победы», «Мой любимый дорожный знак». 

- Фотовыставки: «Осенние праздники и развлечения», «Зимнее веселье», 
«Весёлое Рождество», «ФевроМарт», «Весенний калейдоскоп». 

- Выставка творческих работ детей, педагогов и родителей: «Дидактика», 
«Безопасность», «Книжная выставка по БДД», «От кареты до ракеты», «И даже 
пень в июньский день таким красивым стать мечтает». 

Смотры-конкурсы: 

- «Математическая игротека»; 

- «Лучший прогулочный участок». 

Педагогические проекты:                                                                                                             
- «Тропа Здоровья»;                                                                                                                                              



- «Поляна Сказок»;                                                                                                                                     
- «В гостях у Чиполино»;                                                                                                                                                 
- «Птичий дворик»;                                                                                                                                  
- «Сиреневая лента»;                                                                                                                                                                                                                                                                         
- «Поляна эмоций». 

Экскурсии: 

- Экскурсия в детскую библиотеку №2 Ленинского муниципального района, 
01.11.2017г. 

- Экскурсия в палеонтологический музей, 24.11.2017г. 

- Экскурсия в музей истории ОВД ГУМ ВД России по Московской области, 
16.02.2018г. 

     В течение учебного года были запланированы и проведены мероприятия по 
плану Министерства образования Московской области. 

04.09 - 09.09.2017г. – Акция «Здоровье – твоё богатство».                 

04.09 – 05.10.2017г. – Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 
(участвовали в номинациях «Компьютерная презентация» и «Публикация в 
Интернете – сертификаты участников). 

10.09 – 13.09.2017г. – Инструктаж с персоналом по ЧС. 

18.12.2017г. – 14.01.2018г. – Региональное комплексное информационно-
профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» (Вечер тематических 
видеороликов по БДД «Уроки тётушки Совы – Азбука дорожной безопасности, 
флэш-моб с использованием свтовозвращающих элементов «Засветись!», создание 
и распространение памятки «Безопасные каникулы», анкетирование родителей по 
вопросам БДД, спортивно-игровая программа «Дед Мороз на улицах города»). 

26.02 – 03.03. 2018г. – Мероприятия в рамках Года культуры безопасности 
(02.03.2108г. - Всероссийский открытый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности в 1 классе «Безопасность – это важно!»). 

01.02 – 31.03.2018г. – Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый 
город» (три сертификата участников). 

- 31.03.2018г. – Всероссийский Проект «Здоровое будущее» (открытые уроки в 
1 классе: «Что такое экология», «Эта волшебница – чудо-вода»). 

– 05.04.2018г. -  День благотворительного труда (приняли участие все 
сотрудники ГКОУ). 

- 21.04.2018г. – Всероссийский субботник (все сотрудники). 

 



Участие педагогов в мероприятиях, проводимых вне учреждения: 

1.Региональный Форум психологических технологий в АСОУ (педагог-психолог 
Черменина Е.Е.). 08.11.2017г. 

2. Региональный семинар ГБУ МО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» «Классификация речевых нарушений как 
необходимое условие оказания психолого-педагогической помощи детям с 
нарушением речи» (учитель-логопед Думская Д.А., учитель-дефектолог Леонова 
В.А. , тема выступления «Миофункциональная коррекция – новое направление в 
работе логопеда»). 16.11.2017г. 

3. Городской профессиональный конкурс учителей-логопедов «Проектная 
деятельность в логопедической работе» (учитель-дефектолог Леонова В.А., 
тема «Зверята помогают ребятам»).  

4. Районный семинар заведующих и заместителей на тему «Программно-
методический комплекс «Мозаичный ПАРК – современный педагогический 
инструментарий в системе ДО» (заместитель директора Минкина Е.В., 
старший воспитатель Букина Н.А.). 11.01.2018г. 

5. Международный конкурс для педагогов «ЛЭПбук как средство обучения в 
условиях ФГОС»: 2 диплома лауреата I степени, 2 диплома лауреата III степени. 12.01 
– 09.02.2018г. 

6. Всероссийский межпредметный образовательный проект «Знакомьтесь: 
мой любимый город» (участвовали ученики 1 класса, старший воспитатель 
Букина Н.А., ПДО Егоровская Н.Ю.), 02.04 – 31.05.2018г. 

7. Московский Международный салон образования (учитель – логопед 
Степанова А.В.), 18.04 – 21.04.2018г. 

8.  Региональный семинар ГБУ МО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей дошкольного возраста с нарушениями речи» (учитель-логопед Думская Д.А., 
учитель-дефектолог Леонова В.А. , тема выступления «Оптимизация 
коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ»). 19.04.2018г. 

9. Всероссийский конкурс сетевого издания СМИ «Слово педагога» «Система 
нормативных правовых актов деятельности педагогического работника в 
условиях реализации ФГОС» (старший воспитатель Букина Н.А. – диплом за II 
место). 27.04.2018г. 

10. Всероссийский конкурс профессионального мастерства  - педагогический 
клуб «Наука и творчество» - «Лучший методист 2018 года» (старший 
воспитатель Букина Н.А. – диплом за II место в номинации «Проектная 
деятельность»). 04.06.2018г. 



10. Районные методические объединения учителей-логопедов (семинары-
практикумы): 

* «Комплексный подход к развитию познавательно-волевой сферы детей с 
нарушениями речи. Работа над словом». МАДОУ №21, октябрь 2017г.; 

* «Профилактика дисграфии у детей с общим нарушением речи».                 
МАДОУ №22, декабрь 2017г.; 

* «Словообразование как средство пополнения и обогащения словаря у детей 
старшего дошкольного возраста путем изменения различных частей речи». 
МАДОУ №10, март 2018г. 

* «Взаимодействие в работе музыкального руководителя и логопеда по 
формированию слоговой структуры слова». МБДОУ №26, май 2018г. 

 

   Участие в творческих конкурсах: 

- IV Всероссийский детский творческий конкурс по экологии «Мои любимые 
зверята»: диплом за I место, 2 диплома за III место. 

- Районный творческий  конкурс «Хлам-АРТ или Вторая жизнь вещей»: диплом 
победителя районного конкурса в номинации «Украшение интерьера». 

- XXIII  традиционный районный конкурс «Праздничный наряд для Лесной 
Королевы - 2017»: 11 билетов на новогоднее представление.  

-  XVII традиционный открытый районный конкурс художественного и 
декоративно прикладного творчества «Рождество Христово – 2018»: 7 билетов на 
Рождественский спектакль. 

- Международный творческий конкурс «Я с книгой открываю мир природы», к 
145-летию М. Пришвина: 3 диплома лауреата I степени, 1 диплом лауреата II 
степени и 1 диплом лауреата III степени. 

- Районный творческий конкурс «По книгам писателя»: 3 сертификата за II 
место, 2 сертификата за III место,4 сертификата за победу в номинации «Творчество 
и фантазия». 

- Районный творческий конкурс «Полёт фантазии-2018»: 2 диплома призёров 
творческого конкурса в номинациях «Оригинальность и творчество» и «Приз 
зрительских симпатий», 5 сертификатов участников районного творческого 
конкурса. 

- XVIII традиционный районный конкурс художественного и декоративно-
прикладного творчества «Пасхальная радость»: диплом II степени, диплом III 
степени, 9 сертификатов участников. 



- Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый город»: 3 сертификата 
участников. 

- XII Региональный конкурс художественной самодеятельности среди 
обучающихся, воспитанников с ОВЗ – III место в номинации «Вокал (ансамбль, 
хор)». 

- Международный конкурс детского творчества к Международному дню 
детской книги «Сказочная карусель»: 2 диплома за I  место, 1 диплом – II место в 
номинации «рисунок». 

2.5. Эффективность взаимодействия ГКОУ и семьи 

     В основе системы взаимодействия ГКОУ с семьями воспитанников лежит 
идея об образовательном учреждении как об открытой системе. И здесь важен 
принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. 

     Со всеми семьями воспитанников ежегодно до начала учебного года 
проходит заключение договоров о сотрудничестве, родителям разъясняются права 
и обязанности. 

     В течение учебного года в соответствии с планом проводились 
организационные и тематические родительские собрания, индивидуальные и 
общие консультации, совместные мероприятия (досуги, субботники, выставки, 
конкурсы). 

     Интересно прошли совместные тематические выставки: «Дидактика», «От 
кареты до ракеты»; спортивные соревнования по БДД  «Папа, мама, я – лучшие 
знатоки ПДД» с приглашением Государственных инспекторов группы пропаганды по 
БДД  ОГИБДД  УМВД России Ленинского муниципального района; творческие 
конкурсы различных уровней; региональный семинар «Нетрадиционные формы 
работы с родителями в ДОО» с участием родителей и в роли выступающих (мастер-
класс по 3Д моделированию и мастер-класс по скрапбукингу), и в роли слушателей. 

     В конце учебного года в старшей и подготовительной к школе группах 
проводились традиционные открытые фронтальные логопедические занятия с 
участием родителей. 

     Родители воспитанников оказывают разнообразную помощь учреждению в 
улучшении предметно-развивающей среды. 

2.6.Результаты взаимодействия ГКОУ с социумом 

    Поскольку взаимодействие с социумом в ГКОУ должно развиваться с учётом 
специфических особенностей ОУ и достигнутого уровня организационного развития, 
предполагается использование уже имеющихся в ОУ ресурсов в области 
организации взаимодействия учреждения с социумом. 



    Крепнет сотрудничество с районной школой искусств «Импульс», которую 
посещают воспитанники ОУ и где проводятся традиционные районные творческие 
конкурсы «Праздничный наряд для Лесной Королевы», «Рождество Христово» и 
«Пасхальная радость».        

     Продолжается сотрудничество с Учебно-методическим образовательным 
центром Ленинского муниципального района. Учреждение участвовало в 
мероприятиях, проводимых по инициативе МКОУ УМОЦ: районном 
профессиональном конкурсе  проектов учителей-логопедов,  конкурсе «Полёт 
фантазии», районных методобъединениях учителей-логопедов, региональных 
семинарах и пр.  

     Также воспитанники и педагоги принимают участие в мероприятиях, 
организованных Межпоселенческой Центральной детской библиотекой Ленинского 
муниципального района: творческих конкурсах, выставках. Заместитель директора и 
старший воспитатель ГКОУ входят в состав жюри многих творческих конкурсах. 

      ГКОУ продолжает активное взаимодействие и с другими учреждениями 
социума: общеобразовательными школами города и района, музыкальной школой, 
спортивными секциями, ОВД ГУМВД России по МО. 

    Анализ работы педагогического коллектива ГБОУ позволяет говорить о том, 
что в учреждении создана необходимая для развития детей предметно-
развивающая среда, которая постоянно совершенствуется; сформирован   
педагогический коллектив, владеющий разнообразными современными 
образовательными технологиями и методиками. Педагоги систематически 
повышают свою квалификацию.   

     Во всех возрастных группах и 1 классе ГКОУ имеются необходимые учебные 
пособия, технические средства обучения, материалы для работы. 

      

 


