
 



Аналитическая часть 
 

1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 102» (далее по тексту Учреждение).    
 
Место нахождения Учреждения: 654011, Россия, Кемеровская область, город 
Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Авиаторов, №33. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование новокузнецкий городской округ. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка.  
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 
пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00), кроме выходных (субботы и 
воскресенья) и праздничных дней. 
 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, другими 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области и 
Новокузнецкого городского округа, Уставом. 
 
Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение 
гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.  
 
Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально личностного, 

художественно эстетического и физического развития воспитанников; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважение к правам и свободе человеком, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полного 

развития детей; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 
 

 
Предметом деятельности Учреждения является: 

 Присмотр, уход и оздоровление воспитанников; 

 Обучение, воспитание и развитие воспитанников; 

 Выявление и развитие способностей каждого воспитанника; 



 Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

общей и возрастной, специальной педагогике, психологии, психологии 

семьи и воспитании; 
Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке 
Российской Федерации (русском языке). 
 
Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников 
дошкольного возраста. Все группы Учреждения имеют общеразвивающую 
направленность. 
  
Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий МБ ДОУ 

«Детский сад102» Яковлева Елена Михайловна, контактный телефон: 8(3843)32-

21-18. Электронная почта: mbdou 102@mail.ru, официальный сайт 

Учреждения:  www.kapitoshka-nk.ru   
 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса и 
профессионального роста педагогического коллектива 

 
В Учреждении работает педагогический коллектив из 32 человек, 

обеспечивающих развитие и воспитание детей, из них: 26 – воспитателей, 5 – 
специалистов, 1- старший воспитатель. Комплектование педагогическими 
кадрами – 100%. 

 
Аттестация педагогов: 

 
Высшая квалификационная категория – 12 педагогов (37,5%) 

 
Первая квалификационная категория –  6 педагогов (33,3%) 

 
Образовательный ценз педагогов: 

 
Среднее профессиональное образование – 16 человек (50%) 

 
Высшее образование – 16 человек (50%) 

 
Педагогический стаж: 

 
До 5 лет – 6 человек (18,7%) 

 
Свыше 30 лет – 7 человек (21,9%) 

 
Курсовая подготовка: 

 
В течение 2017 года курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов. 

 
Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам 
с последующей отчетностью в следующих формах: выступления на различных 
уровнях, открытые занятия, собеседования, составление планов, самоанализ и 
т.п. 

 
Оздоровительная работа 

 
1. Адаптация вновь поступивших детей 

 
В 2017 году в Учреждение было вновь принято 99 детей. 

 
Тяжесть адаптации оценивалась по основным критериям: 

 Эмоциональное состояние 



 Нарушение сна 

 Нарушение аппетита 

 Взаимоотношение с детьми и со взрослыми 

Уровень адаптированности детей младших групп №2,3, 4,5, на конец 

периода адаптации составляет 100%.  

 Средний уровень адаптации – 36,4% 

 Высокий уровень адаптации  - 63,6% 

Результатам работы по сопровождению адаптационного периода детей к 

условиям ДОУ на период окончания адаптации является отсутствие детей с 

дизадаптацией. 
  
2. Состояние здоровья воспитанников 

 
В течение 2017 года в Учреждении функционировало 13 групп 
общеразвивающей  направленности.  

 
Списочный состав воспитанников на начало года – 327 ребенка, на конец года – 

331. 
 

Группы здоровья 

 Всего I II III  IV V 

Начало года 327 133 195 6    

Конец года 331 133 195 6    
 

По нозологическим заболеваниям: 
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32 45 23 0 22 2 0 58 9 2 20 8 50 14 1 0 

                

 

Оздоровление воспитанников проводилось в соответствии с общим 
оздоровительным и индивидуальным планами в течение всего года. 

 

 

Общее количество случаев заболевания за 2017 год составило 790 случаев. 
 

Число случаев заболевания на одного ребенка составило 2,4 случаев. 
 

Число дней, пропущенных по болезни на одного ребенка – 24,3 (при 
списочном составе 331 воспитанника). 

 
Индекс здоровья за 2017 год – 21,1. Не болели ни разу в течение года – 70 детей. 

 

 
 



3. Питание 
 

В  Учреждении строго соблюдается цикличное меню. В случае отсутствия 

какого-либо продукта блюда заменяются равноценными согласно таблице, 

замены продуктов (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). При проверке организации 

питания в Учреждении отмечено соблюдение соотношения в рационе 

детей белков, жиров и углеводов (1:1:4), энергетическая ценность рациона 

в соответствии с энергозатратами детей всех возрастных групп. При 

составлении меню учитывается наличие в Учреждении воспитанников с 

пищевой аллергией, вводятся индивидуальные столы с заменых 

продуктов. 
 

Сроки реализации скоропортящихся и крупяных продуктов соблюдаются. 

Выполнение натуральных норм питания за 2017 год в процентном 

соотношении: 

Молоко 100,2 Колбасные 

изделия 

77,2 Хлеб ржаной 97,5 

Кисломолочный 

продукт 

99 Яйцо 97,2 Хлеб 

пшеничный 

100,4 

Творог  100,6 Картофель 77,9 Крупы 101,7 

Сметана  98,3 Овощи 76,4 Макароны 99.4 

Сыр 97,2 Фрукты 59,5 Мука 104,6 

Мясо 31,7 Сухофрукты 79,5 Масло 

сливочное 

100 

Птица 109,6 Золотой 

шар 

70,9 Масло 

растительное 

94,6 

Рыба  73,2 Какао 100,9 Кондитерские 

изделия 

97,8 

Чай 101,6 Сахар 100 Коф.напиток 92,6 

Дрожжи 93,2 Сок  85,7 Соль  102.4 

 
 

Общее количество случаев заболевания за 2017 год составило 790 случаев. 
 

Число случаев заболевания на одного ребенка составило 2,4 случаев. 
 

Число дней, пропущенных по болезни на одного ребенка – 24,3 (при 
списочном составе 331 воспитанника). 

 
Индекс здоровья за 2017 год – 21,1. Не болели ни разу в течение года – 70 

детей. 

 

 

 
 

 



4. Оздоровительная работа 
  
Закаливание 
 

Закаливание осуществляется педагогами при организации и проведении утренней 

гимнастики, подвижных игр, прогулок, закаливания после сна, занятий в бассейне 

и индивидуальной работе 

 

с воспитанниками. Педагоги знают и учитывают в работе по закаливанию 

индивидуальные особенности развития детей своей возрастной группы, 

показатели их здоровья. Ими предусмотрен более осторожный подход в 

закаливании ослабленных и часто болеющих воспитанников. Педагогами 

соблюдаются и другие принципы закаливания: постепенность увеличения 

закаливающих процедур, систематичность, последовательность и комплексность. 

Педагоги применяют разные виды закаливания: утренняя зарядка в облегченной 

одежде; умывание водой с постепенным снижением температуры; для 

закаливания носоглотки - полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры после приема пищи; дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

гимнастика-пробуждение, воздушные ванны с комплексом упражнений по 

рефлексотерапии, упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, 

выработку правильного дыхания, осанки, обливание водой до локтей после 

дневного сна; прогулки два раза в день, купание в бассейне. Используя 

художественное слово, игровые комплексы педагоги добиваются положительного 

эмоционального отношения детей к закаливающим процедурам. 

 

Наиболее сильным закаливающим средством является купание в бассейне. Для 

формирования интереса к упражнениям на воде и отработки техники плавания 

бассейн оснащен предметами спортивного инвентаря, игрушками (резиновыми, 

надувными). В каждой группе детского сада грамотно оформлены физкультурные 

центры, в которых созданы условия для укрепления здоровья детей, их 

закаливания. Они оснащены стандартным и нестандартным оборудованием. 

 

В группах приобретены и изготовлены воспитателями оздоровительные дорожки 

и коврики для закаливания детей (массажные коврики и ребристые дорожки для 

общеоздоровительного массажа стопы и профилактики плоскостопия, тканевые 

дорожки, смачиваемые водой для повышения сопротивляемости детского 

организма простудным заболеваниям и другие). В большом разнообразии 

массажеры для рук и ног, массажные мячики, оборудование для осанки. 

Воспитатели проявляют творчество и изобретательность в изготовлении пособий. 

Оборудование эстетично оформлено и соответствуют возрастным нормам. 
 

 



5. Результаты реализации содержания ООП ДО 

 Учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования 

МБ ДОУ «Детский сад № 102». Деятельность ДОУ была направленна на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Организация учебно - воспитательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих 

получение образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам. 
 
Основной целью деятельности ДОУ является оптимизация педагогического 

процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного образования. В основе 

учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками воспитательно- 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги, специалисты. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно -

исследовательская, продуктивная, художественно – эстетическое, чтение 

художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно 

тематический принцип планирования. 

Особенности образовательного процесса 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе: с учетом теплого и холодного периода года. Созданы все условия для 

разностороннего развития детей с 1,6 до 8 лет. Детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещениях и 

на участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием  

творческого развития личности ребенка, фактором оздоровления, но и 

показателем профессионализма педагогов. 

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В ДОУ функционирует 13 групп 

(соответственно 13 групповых помещений, 13 спален, 13 теневых навесов на 

прогулочных участках), спортивная площадка. 

Во всех возрастных группах отмечается положительная динамика развития детей 

по всем областям программы. Высокий уровень готовности детей к школьному 

обучению. 

1.Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В течение года для приобщения детей к физической культуре были специально 

организованы развивающие и образовательные ситуации, досуги, праздники. Дети 

принимали участие: в Первенстве района по игре «Вышибалы» и заняли первое  



место, «Пионербол» первое место. В районном соревновании по ПДД 

«Велопробег». Праздник посвященному 23 февраля «Строя и песни», «Военный 

гарнизон». 

Развивали и укрепляли опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы посредством спортивных игр и упражнений. 

Отрабатывали качество основных видов движений при выполнении физических 

упражнений: прыжков, лазании, беге и ходьбе. Овладели двигательными 

навыками: прыжки на скакалке, школа мяча. К концу года научились спортивной 

игре пионербол. Наряду с этим был сделан акцент на развитии у детей, ведущих в 

этом возврате физических качеств: быстроты, ловкости, координации движений, а 

также гибкости. 

Таким образом, подведя итог о проделанной работе с воспитанниками со второй 

младшей группы до подготовительной, можно говорить о полноценной 

готовности детей к школе в области физической культуры. 

 

2.Психологическая служба 

 

В течение 2017 года работа велась по основным направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, просветительское, методическое, 

психопрофилактическое. 

Общее количество обследованных составило 208 воспитанников Учреждения. В 

конце года 51 дошкольников были обследованы повторно. Всего оказано 72 

индивидуальных консультаций для педагогов и родителей, 25 родителей прошли 

повторное консультирование по имеющимся психологическим проблемам. 

В начале 2017 года проводилась диагностика подготовительных групп № 7, 9 для  

оценки уровня психологической готовности детей к началу школьного обучения, 

старших групп № 8 и № 10 для выявление уровня познавательной и эмоционально 

волевой сферы детей, а также наблюдение воспитанников групп раннего развития 

№ 2,3,4,5 в период адаптации (определение уровня адаптационного периода). В 

остальных группах проводилась диагностика детей по запросам воспитателей, 

родителей для определения направлений индивидуальной работы с детьми по 

разным психологическим проблемам. Всего по запросам воспитателей, родителей 

было продиагностировано 26 воспитанников. По результатам диагностики 31 

воспитанник среднего, старшего и подготовительного к школе возраста 

нуждались в индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работе, 

на этих детей были составлены индивидуальные образовательные маршруты.  
 
В начале года проводились психопрофилактические мероприятия для 

психологического сопровождения процесса адаптации детей раннего развития в 

группах № 2 и № 3 (охвачено 52 детей). В течение первого месяца родители вновь 

поступающих детей посещали индивидуальные консультации педагога-психолога 



по вопросам адаптации. Уровень адаптированности  младших групп №2 -3, №4-5 

на конец периода адаптации составляет 100%: 36,4% - средний уровень; 63,6% - 

высокий уровень адаптированности к условиям ДОУ. 

 

Результаты уровней адаптации 
 

 Группы Группы  

   

 №2  №3 №4 №5 

Высокий 57,8%  45,1% 88,8% 63,2% 

      

Средний 48,2%  54,9% 11,2% 36,8/% 

      

Низкий 0%  0% 0% 0% 

      

 

В течение года проводилась групповая работа (в виде семинаров, семинаров-

практикумов, тренингов) с педагогами по темам: Семинар практикум 

«Взаимодействие с гиперактивными детьми», «Взаимодействие с тревожными 

детьми», «Профилактика психологического здоровья педагогов», 

«Профессиональный конкурс по здоровьесберегающим технологиям. Основными 

темами группового консультирования для педагогов стали следующие: «Как 

помочь ребенку в период адаптации», «Психологическая подготовка детей к 

школе» «Адаптационные игры для детей младшего дошкольного возраста». В 

течение года проводились индивидуальные консультации по вопросам развития и 

воспитания детей разных возрастов по мере обращения педагогов. 

Просвещение родителей « Кризис трех лет», « Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению», «Факторы семьи в формировании модели 

агрессивного поведения дошкольников», а также консультации по различным 

проблемным вопросам. Для родителей в каждой группе в информационном 

уголке находится стенд педагога-психолога «Психолог советует!», для 

психологического просвещения родителей. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Был изучен спрос родителей на дополнительные образовательные услуги, 

изучены интересы и потребности детей. На основании анализа полученных 

данных и имеющихся в Учреждении условий для обеспечения дополнительного 

образования в 2017 году были организованы дополнительные образовательные 

услуги и дополнительные платные образовательные услуги: 

 

Дополнительное образование: 
 
1. Кружок «Золотая рыбка» 



2. Кружок «Волшебный мир бумаги» 

3. Кружок «Носик стальной, хвостик льняной» 

4. Кружок «Чудесная тестопластика» 

5. Кружок «Бабочка» 

6. Кружок «Умные пальчики» 

7. Кружок «школа мяча» 

8. Кружок «Веселая математика» 

9. Кружок « Юные волшебники» 

10. Кружок «Пластилиновая фантазия» 

11. Кружок «Веселые прописи» 
 

Дополнительные платные образовательные услуги: 
 
1. Программа дополнительного образования «Развивай – ка» 
 
2. Программа дополнительного образования, направленная на оздоровление 

и физическое развитие детей «Профилактика нарушения осанки (фитбол – 
гимнастика)» 

 
3. Программа дополнительного образования «Звуковой калейдоскоп» 
 
Дополнительное образование в Учреждении направлено на: 
 

 создание условий для развития личности ребенка;


 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;


 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;


 создание условий для творческой самореализации личности ребенка;


 целостность процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности ребенка;


 взаимодействие педагога, осуществляющего дополнительное образование, с 

семьей.
 
Дополнительное образование осуществлялось на основе дополнительных 

развивающих программ, разработанных педагогами Учреждения. Руководителями 

дополнительного образования были проведены отчетные мероприятия. 

 

6.  Летняя оздоровительная работа 
 

К началу летнего периода 2017 года в Учреждении были созданы оптимальные 

условия: 

 проведен ремонт песочниц, обновление дорожной разметки; 

 произведена побелка кустарников, обрезка сухих веток на кустарниках, 

разбиты цветники; 

 замена песка в детских песочницах. 
 
 
Воспитательно-образовательные и оздоровительные мероприятия с детьми 
проведены в полном объеме: 
 



 вся оздоровительная и воспитательно - образовательная работа с детьми в 
летний период максимально проводилась на свежем воздухе с 
использованием нестандартного оборудования для двигательной 
активности и активного отдыха детей.

 особое внимание в летний период уделялось активной творческой игровой и 
познавательной деятельности детей.



 все запланированные мероприятия специалистами проводились согласно 
составленному плану на спортивной площадке, с музыкальным 
сопровождением, использованием костюмов и атрибутов.

 

В течение летнего периода педагогам были даны консультации на темы: 
 

 «Организация работы с детьми в летний период» 

 «Организация детской экспериментальной деятельности в летний период» 

 «Ознакомление дошкольников с природой летом» 

 «Организация активного отдыха дошкольников» 

 «О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении». 
 

Для родителей на летний период были оформлены информационные стенды, 
стенгазеты, фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь!», проведены 
консультации по адаптации детей к детскому саду, о профилактике детского 
травматизма в летне-оздоровительный период. 

Социальная активность Учреждения 

Совместная работа Учреждения и МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 107» 

Вся совместная со школой работа в течение года велась согласно утвержденному 

плану. Дети подготовительных групп №6,11,12,13 присутствовали на 

торжественной линейке 1 сентября, проводилось ознакомление с помещением 

школы, библиотекой, учебным классом, спортивным залом. 

Педагогом-психологом были проведены консультации «Психологическая 

готовность к школе детей дошкольного возраста», «Будущий первоклассник. 

Какой он?», «Развитие познавательной активности у детей 6-7 лет»». 

Все специалисты проводили индивидуальное консультирование родителей в 

течение года. 

Учителя начальных классов принимали участие в родительских собраниях 

подготовительных групп на темы «Подготовка детей к школе».  

В течение года в родительских уголках групп оформлялись тематические 

выставки и папки-передвижки для родителей на темы «Ваш ребенок – будущий 

первоклассник»», «Родителям будущих первоклассников»  «Готовимся к школе». 

В течение года Учреждение также сотрудничало с: 

 Новокузнецким театром кукол «Сказ» - показ спектаклей согласно 

репертуарного плана; 



 Новокузнецкий театр кукол «Заводной Апельсин» - показ спектаклей 

согласно репертуарного плана. 

Достижения и успехи воспитанников и педагогов 
 
В 2017 учебном году воспитанники Учреждения принимали активное участие в 

конкурсах и фестивалях, проводимых на различных уровнях: 

 Международный конкурс для педагогов «Калейдоскоп творческих идей», 

диплом I степени 

 Международный творческий конкурс «солнечный свет», «Поделки к 

Новому году», диплом I место 

 Районный фестиваль детского творчества «В стране Мультипульти», 

диплом лауреатов 

 Всероссийский конкурс «Центр творчества мои таланты» диплом Iместо 

 Всероссийский конкурс «Новое достижение»  - «Лучшая педагогическая 

разработка», диплом 1 место 

 Международный творческий конкурс «Новое достижение» - «Дары осени», 

диплом лауреата II степени 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» - «речевое развитие 

дошкольников согласно ФГОС ДОУ», диплом победителя II место 

 Районные соревнования на воде «Морской бой», грамота за участие 

 Организация мастер-классов в рамках специализированной выставки 

«Образование. Карьера», благодарственное письмо;

 Первенство района по спортивной игре «Вышибалы», грамота 1 место;

 Международный творческий конкурс «Солнечный свет» - «твори! 

Участвуй! Побеждай», диплом I место

 Всероссийский конкурс, блиц-олимпиада «В мире опасных предметов», 

диплом I место.

Опыт педагогов неоднократно представлялся в электронных СМИ, печатных 

изданиях. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 
 
Работа в Учреждении проводится в тесном контакте с семьей. В 2017 году 
продолжалось решение следующих задач с целью взаимодействия в воспитании, 
образовании и оздоровлении детей: 
 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;


 создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;


 активизация и обогащение воспитательных умений родителей (законных 
представителей), поддержка их уверенности в собственных педагогических 
возможностях.

 



Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) проходило 
через родительские собрания (общие, групповые); индивидуальные, 

подгрупповые консультации;  оформление стендов для родителей. 
 
 
Родители (законные представители) посещали занятия в бассейне, физкультурном 
зале, музыкальном зале; участвовали в совместных праздниках и развлечениях. 
 
Изучение качественного состава семей воспитанников показывает, что 
Учреждение посещают воспитанники из семей разного социального статуса, 
национального состава, образовательного уровня. 
 
Анализ опроса и анкетирования родителей (законных представителей) показал, 
что родители заинтересованы в сотрудничестве с Учреждением по всем видам 
деятельности ребенка. 
 
Были изучены потребности родителей (законных представителей) в услугах 
детского сада, в течение года все пожелания и запросы родителей были 
максимально реализованы. 
 
Родители (законные представители) принимали активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в Учреждении: спортивных соревнованиях, выставках 
совместного творчества, праздниках, развлечениях, мастер – классах, дискуссиях,  
практикумах. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 
В течение 2017 года в Учреждении проделана работа по улучшению материально-
технических условий. 
 
Приобретено в группы: 

- пластмассовые баки для обработки посуды, игрушек; 

- кружки, тарелки, ведра эмалированные; 

- лампы освещения 

- рабочая одежда для персонала 
В медицинский кабинет: холодильник. 

 
 
Все групповые помещения обеспечены мебелью, постельным бельем, посудой, 
игрушками, дидактическими и методическим материалом. 
 
В 2018 году запланировано: 

 Частичный ремонт кровли ;

 Текущий ежегодный ремонт во всех групповых помещениях;

 Кладка кафеля на лестничных маршах, бассейне

 Покраска оборудования малых форм на участках.
 
 
Таким образом, результаты самообследования деятельности Учреждения за 2017 

год показал, что воспитательно-образовательная, оздоровительная работа в 

течение года проводилась в системе, с учетом индивидуальных особенностей, 
состояния здоровья  детей, раскрывает причины положительных и отрицательных 

сторон в учебно-воспитательной, оздоровительной и методической работе, что 

позволяет выявить противоречия для разрешения их в следующем году. 



 


