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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад дошкольного образовательного учреждения 
«Православный детский сад «Рождественский» (далее - ДОУ) - аналитический 
публичный документ в форме периодического отчёта учреждения перед 
обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 
заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 
учреждения. 

Публичный доклад формируется с целью обеспечения информационной 
открытости и прозрачности учреждения, форма широкого информирования 
общественности об образовательной деятельности об основных направлениях, 
результатах его функционирования и развития в отчетный (годичный) период. 

Данный доклад представляет информацию о жизнедеятельности ДОУ и 
отражает состояние дел в учреждении, результаты его деятельности за 2014-2015 
учебный год.  

Основой доклада являются статистические данные и результаты 
мониторинга качества образования ДОУ. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: родителям детей, 
посещающих ДОУ и родителям, планирующих привести своих детей в детский 
сад, работникам системы образования, представителям средств массовой 
информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются: 
•обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности; 
•обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 
•информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 
результатах деятельности 

 

II..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Рождественский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» (далее 

– ДОУ) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Полное наименование ДОУ: Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, Белгородской и 

Старооскольской епархии».  

Организационно правовая форма: частное учреждение. 

Тип учреждения в качестве образовательной организации:  

дошкольная образовательная организация.    

Сокращенное наименование: ЧДОУ «Православный д/с «Рождественский». 

Место нахождения (юридический/фактический адрес):  

308036, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, улица 



Буденного, д. 15-А. 

Учредителем ДОУ является Религиозная организация Белгородская и 

Старооскольская епархия Русской православной церкви Московского 

Патриархата. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании  

 

Лицензии №7039 от 20.10.2015г. 

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 

Режим работы ДОУ: 

 по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей и 

календарным временем посещения круглогодично;  

 режим пребывания воспитанников: 

 с 7.00 до 19.00. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Руководитель ДОУ Полухина Светлана Валентиновна; 

контактная информация: тел./факс:(4722) 53-39-06; 

e-mail:prawoslaw.detsad.r@rambler.ru 

Педагогический процесс в ДОУ представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка, а так же 

предусматривает систему мер по сохранению и укреплению его здоровья и 

осуществляется в соответствие с  действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 
 

 

2. Месторасположение здания и территории ДОУ 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию с 2006 года. Дошкольное образовательное 

учреждение - это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого 

массива микрорайона «Солнечный» г. Белгорода. Ближайшее окружение – МОУ - 

СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов, филиал библиотеки 

№ 17, школа изучения иностранных языков, жилые дома и магазины. Земельный 

участок хорошо озеленен, оснащен прогулочными верандами, имеет 1 

спортивную площадку. 

Прогулочные веранды, спортивная площадка оборудованы с учетом правил 
обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников. На территории 
произрастают различные виды деревьев, кустарников. В летнее время года 
разбиваются клумбы, цветники. Ежегодно коллектив занимается 
благоустройством территории. 

3. Контингент воспитанников ДОУ 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа обучающихся дошкольного возраста. Условия приема 
воспитанников отражены в Уставе ДОУ и в Правилах приема и комплектования 
ДОУ. 

Детский сад рассчитан на 4 группы – 100 мест. Группы детей дошкольного 

возраста скомплектованы по одновозрастному принципу.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года функционирует 4 группы, которые 

посещают 149 человек. 



  

 

1 Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях 24 
2 Многодетных семей 10 

2.1. в них детей - дошкольников 16 

3 Малообеспеченных семей 1 
3.1. в них детей - дошкольников 1 

4 детей из неполных семей всего: 14 

4.1. из них мать-одиночка 5 

4.2. из них разведенных 9 

4.3. из них потеря кормильца  

5 Детей, находящихся под опекой  

6 Детей родителей-инвалидов  

7 Детей-инвалидов  

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС  

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев  

10 Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.)  

11 Детей из неблагополучных семей  

  ВСЕГО 49 (32,9%) 

Контингент воспитанников социально благополучный. Социологическое 

обследование показало, что из 149 семей большинство семей полные – 90,6% 

(135); неполные - 9,4% (14); многодетные – 6,7% (10 от общего числа семей). 

 

Структура ДОУ «Рождественский» (2014-2015 год) 

 

1. 2-я младшая группа общеразвивающая 42 (в т.ч. ГКП) 

2. Средняя группа общеразвивающая     38 (в т.ч. ГКП) 

3. Старшая группа общеразвивающая     36 

4. Подготовительная к школе группа     33 
 

 

 

4. Наличие групп кратковременного пребывания. 

По запросу законных представителей и в соответствии с п. 3.10. Устава ДОУ в 

учреждении организована работа группы кратковременного пребывания. 

 
 

Организационная структура управления в ДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Административно - управленческую работу детского сада обеспечивают: 

 заведующий Полухина Светлана Валентиновна (тел. 53-39-06); 

 старший воспитатель Гуляева Маргарита Петровна (тел. 53-39-06); 

 заместитель заведующего по хозяйственной работе Заидова Татьяна 

Николаевна (тел. 53-39-06); 

 

 

 

5. Организационная структура и органы управления ДОУ 



Структура и система управления ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ЧЧДДООУУ  

  ««ППррааввооссллааввнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ««РРоожжддеессттввееннссккиийй»»  

                            ннаа  22001144--22001155  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

II..  ААддммииннииссттрраацциияя  

  ззааввееддууюющщиийй  ЧЧДДООУУ;;  

  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь;;  

  ззааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  ппоо  ААХХРР;;  

  ссттаарршшааяя  ммееддииццииннссккааяя  ссеессттрраа  

  

IIII..  ППееддааггооггии   

••  ггррууппппаа  ««РРооссииннккаа»»  ••  ггррууппппаа  ««РРооддннииччоокк»»  

  ввооссппииттааттееллии  --  33  еедд..;;    ввооссппииттааттееллии  --  22  еедд..;;  

••  ггррууппппаа  ««ККааппееллььккаа»»  ••  ггррууппппаа  ««РРууччеееекк»»  

  ввооссппииттааттееллии  --  33  еедд..;;    ввооссппииттааттееллии  --  22  еедд..;;  

  ппееддааггоогг  ––  ппссииххооллоогг;;  

  ууччииттеелльь  ––  ллооггооппеедд;;  

  ммууззыыккааллььнныыйй  ррууккооввооддииттеелльь;;  

  ппееддааггооггии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

          

IIII..  УУччееббнноо  --  ввссппооммооггааттееллььнныыйй  ппееррссооннаалл  
  

••  ггррууппппаа  ««РРооссииннккаа»»  ••  ггррууппппаа  ««РРооддннииччоокк»»  

  ппооммоощщнниикк  ввооссппииттааттеелляя  --  11еедд..  ппооммоощщнниикк  ввооссппииттааттеелляя  --  11еедд  

••  ггррууппппаа  ««ККааппееллььккаа»»  ••  ггррууппппаа  ««РРууччеееекк»»  

  ппооммоощщнниикк  ввооссппииттааттеелляя  --  11еедд    ппооммоощщнниикк  ввооссппииттааттеелляя  --  11еедд  

  

IIIIII..  ВВссппооммооггааттееллььнныыйй   ((ттееххннииччеессккиийй))  ппееррссооннаалл  

  ббууххггааллттеерр  

  ппоовваарр;;  

  ззааввееддууюющщиийй  ссккллааддоомм;;  

  ммаашшиинниисстт  ппоо  ссттииррккее  ббееллььяя  ии  ррееммооннттуу;;  

  ввааххттеерр;;  

  ууббооррщщиикк  ссллуужжееббнныыхх  ппооммеещщеенниийй;;  

  ссттоорроожж;;  

  ссллеессааррьь--ссааннттееххнниикк;;  

  ддввооррнниикк  

 

 

 

 



Административное управление имеет линейную структуру. 

На I уровне управления ДОУ находится заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет руководство и контроль деятельности всех 

структур в соответствии с законодательством РФ, а также установлениями 

Учредителя и Русской Православной Церкви. 

На II уровне управление осуществляют старший воспитатель и заместитель 

заведующего по АХР, а также медицинский работник, которые взаимодействуют 

с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 

осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 

учреждения. 

На III уровне управление осуществляют педагогические работники ДОУ. 

Заведующий осуществляет опосредованное руководство системой дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 

Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками 

образовательного процесса, при равноправном участии в управлении, является 

партнерство. Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения 

решаются коллегиально. 

К исключительной компетенции в области управлении ДОУ имеет 

Учредитель: 

 реорганизация, ликвидация учреждения;  

 утверждение устава ДОУ, изменений к нему; 

 определение приоритетных направлений деятельности ДОУ, принципов 

формирования и использования его имущества; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий заведующего 

Учреждением; 

 определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением и/или приобретенного ДОУ за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

 на праве собственника в установленном порядке распоряжение 

имуществом, закрепленным за ДОУ; 

 осуществление надзорной функции по вопросам сохранности и 

эффективности использования закрепленного за ДОУ имущества; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

 осуществление контролирующих функций за деятельностью ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 установление правил приема и/или отчисления детей; 

 утверждение положений о коллегиальных органах управления 

Учреждением; 

 создание филиалов и открытие представительств  учреждения; 

 участие в других организациях; 

 приостановление приносящей доход деятельности ДОУ, если она идет в 

ущерб основной образовательной деятельности, до решения суда по этому 



вопросу; 

 награждение работников организации. 

 Учредитель осуществляет иные функции и полномочия, установленные  

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем, 

прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий осуществляет текущее 

руководство деятельностью ДОУ. Срок полномочий заведующего 10 лет.  

 

ККооллллееггииааллььнныыее  ооррггаанныы  ДДООУУ,,  ооссуущщеессттввлляяюющщииее  ооббщщеессттввееннннооее  ууппррааввллееннииее::  
Общее собрание трудового коллектива имеет право участвовать в управлении 

ДОУ; обращаться с предложениями и заявлениями к Учредителю, в органы 

муниципальной и государственной власти, а также в общественные организации. 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических 

и административных работников ДОУ, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников в ДОУ. 

Родительский совет групп - орган самоуправления ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процессов, 

взаимодействия родительской общественности и учреждения. 

Деятельность всех органов управления образовательного учреждения 

регламентируется Уставом и локальными актами образовательного учреждения. К 

решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития ДОУ, 

привлекаются все участники образовательного процесса. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, а также установлениями Русской Православной Церкви, строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

6. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Для достижения развития инновационной деятельности в ДОУ разработана 

Программа развития. В связи с этим, нововведения и изменения в ДОУ 

происходят не хаотично, а прогнозируются и направлены на достижение 

конкретной цели: создание системы управления инновационными процессами, 

позволяющей обеспечить оптимальный уровень качества образования, 

воспитания и развития воспитанников. 

Наличие официального сайта ДОУ 

Большей включенности и информирования родительской общественности 

ходом воспитательно-образовательного процесса способствует активная работа 

официального сайта ДОУ. На официальном сайте ДОУ представлены документы 

учреждения, информация о режиме деятельности, о педагогическом коллективе, о 

платных услугах, консультации специалистов, имеются ссылки на федеральные 

образовательные ресурсы, сайт Департамента образования и молодежной 

политики г. Белгорода, сайт Министерства образования РФ. 



II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Содержание обучения и воспитания 

ДОУ имеет статус православного детского сада и в рамках основного вида 

деятельности реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, разработанную в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.В. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач: 

 охрану 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, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 адаптация ребенка к социальным условиям в соответствии с духовными и 

нравственными ценностями и традициями Русской Православной Церкви. 

В течение периода 2014-2015 учебного года, обеспечивалось полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребёнка независимо от психологических, физиологических и 

других особенностей. 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, охватывающее все 

направления развития и образования детей согласно образовательным областям. 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, ребенок самостоятельно делал выбор содержания 

своего образования, становился субъектом образования, т.е. осуществлялась 

индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в 

различных видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социальным 

и культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Формирование 



познавательных интересов и познавательных действий ребенка реализовывалось в 

различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Большое внимание уделялось 

формированию развивающей образовательной среды, которая представляла бы 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обеспечивались необходимые условия для создания социальной ситуации 

развития детей с учетом особенностей дошкольного возраста: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; развитие 

коммуникативных способностей детей, развитие умения детей действовать в 

группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зоны ближайшего развития каждого ребенка) 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического, 

художественного и эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства оценку 

индивидуального развития детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащих в их основе дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории и/или профессиональной 

коррекции особенностей его развития), а также для оптимизации работы с 

группой детей. 

Образовательная деятельность организуется с учетом используемых в ДОУ 
программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ по образовательным областям: 
 



ППееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллееккттиивв  ДДООУУ  ааккттииввнноо  ииссппооллььззууеетт  вв  ррааббооттее  

ссооввррееммеенннныыее  ппееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии..  

Сберегающие здоровье технологии 

Направления реализации технологий: 

 медико-профилактическое (контроль за питанием детей, 

профилактические мероприятия, организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительное (физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка, развитие физических качеств, закаливание, дыхательная 

гимнастика и др.); 

 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ) 

ИКТ технологии  

Применяют 100% педагогов:  

 подбор информации; 

 оформление презентаций для образовательной деятельности с детьми и 

самообразования; 
 размещение статей на сайте ДОУ. 

ТТееххннооллооггииии  ппррооееккттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

 педагогические; 

 социальные; 

 управленческие 

  

2. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Согласно одному из приоритетных направлений особое место отводится 

сберегающей здоровье деятельности. Реализация образовательных задач  

осуществляется в тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами. В 

процессе образовательной деятельности используются элементы сберегающих 

здоровье технологий, что способствует воспитанию интереса ребенка к процессу 

обучения, повышает познавательную активность, улучшает психологическое и 

эмоциональное самочувствие ребенка. 

Цель сберегающих здоровье технологий применительно к ребёнку - это 

обеспечение высокого уровня формирования стремления к здоровому образу 

жизни.  

 

В ДОУ применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на 

укрепление психофизического и психологического здоровья детей, развития 

физических качеств: 

 обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, 

сбалансированное питание, соблюдение различного вида нагрузок); 

 самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по 

физической культуре); 

 гигиенические и водные процедуры, закаливание; 



 активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, пешие 

прогулки, туристические походы в парковую зону, совместные праздники); 

 проветривание помещений, обеспечение температурного режима; 

 прогулки на свежем воздухе, а также прием детей на улице;  

 ионизация и увлажнение воздуха в помещениях ДОУ; 

 музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, 

утренней гимнастики, праздники, развлечения, использование музыкальных 

игрушек и инструментов в совместной деятельности). 

 психологическая гимнастика (игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, снятие отрицательных эмоций, индивидуальная работа с 

детьми). 

Все дети осматриваются медицинским работником в декретированные сроки, 

определяются: физическое развитие (весовой и ростовой показатели), группы 

здоровья, физической подготовленности и физкультурной группы. Два раза в 

течение учебного года в ДОУ проводится медико-психолого-педагогическая 

диагностика, позволяющая учитывать индивидуальное развитие каждого ребенка 

и помогающая воспитателям в планировании и организации образовательного 

процесса. 

Педагоги используют различные сберегающие здоровье технологии на всех 

этапах обучения и развития ребёнка (дыхательная, пальчиковая гимнастики, 

гимнастика после сна, физкультминутки во время занятий, подвижные игры и 

др.). В ДОУ разработана модель двигательного режима. 

  

3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

ДОУ организует работу по коррекции развития детей в пределах своей 

компетенции. Работа педагога - психолога и учителя - логопеда ДОУ ведется по 

следующим направлениям деятельности:  

диагностической, профилактической, коррекционной, консультативной. 

ИИссппооллььззууееммыыее  ппррооггррааммммыы  ии  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  

ууччииттеелляя  --  ллооггооппееддаа  

ППррооггррааммммыы:: «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина.  

ДДииааггннооссттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - логопедическое обследование всех 

возрастных групп ЧДОУ «Рождественский», с целью постановки логопедических 

заключений, а также зачисления детей старших и подготовительных групп 

детского сада на логопедический пункт. 

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов и родителей в вопросах развития 

речи детей с учетом их возраста, познавательных потребностей и возможностей 

развития.  

ККооррррееккццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - коррекция речевого развития детей и 

обеспечение достижения ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме. 

ККооннссууллььттааттииввннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов и родителей, предоставление консультаций для родителей в 

информационном уголке, выступление на родительских собраниях.   



В ДОУ организована работа логопедического пункта с целью оказания 

коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в развитии речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность психолого – медико-педагогического консилиума детского сада 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам 

педагогов групп и родителей. В составе консилиума 6 педагогов. 

Количество детей обследованных на ПМПк в учебном 2014 – 2015 году 228 

воспитанников. 

Было проведено 3 заседания. Работа с детьми велась по разработанным 

индивидуальным образовательным и коррекционным развивающим маршрутам. 

В мае 2014г. выпущено: с исправленной речью – 10 человек, со 

значительными  

улучшениями – 2 человека.  

В феврале 2014 года был обследован 71 воспитанник в возрасте от 5 до 7 лет. 

Выявлено c речевыми нарушениями: 44 (62% от общего числа обследованных 

воспитанников). Из них: ОНР III – 2, ФФНР – 18, ФНР – 1, ФД – 18; ЗРР – 2. 

В мае 2015 года с исправленной речью выпущено 22 воспитанника.  

В феврале 2015 года было обследовано 68 воспитанников в возрасте от 5 до 7 

лет. Среди них c речевыми нарушениями выявлено 37 детей (54% от общего 

числа обследованных). Из них: стертая форма дизартрии 1; ОНР III – 8, ФФНР – 

27, ФНР – 1, ФД – 18. Охвачено логопедической помощью 34 (77% от числа 

детей, нуждающихся в коррекционной помощи). 

В возрасте от 3 до 5 лет обследовано 40 воспитанников. С речевыми 

нарушениями выявлено: 35 (87,5 %% от общего числа обследованных детей). Из 

них: 

ОНР III – 1, ФФНР -118, ФНР – 1, ФД – 14, ЗРР – 7, заикание – 1. 

Было проведено 3 заседания. Работа с детьми велась по разработанным 

индивидуальным маршрутам. С речевыми нарушениями выявлено: 39 (63% от 

общего числа обследованных детей). 

Из них: ОНР III – 8, ФФНР – 8, ФНР – 1, ФД – 19, ЗРР – 3. 

Согласно ФГОС обеспечивались следующие психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 
 сохранениее психического здоровья детей, поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 



 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

  

ИИссппооллььззууееммыыее  ппррооггррааммммыы  ии  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  

  ппееддааггооггаа  --  ппссииххооллооггаа  

ППррооггррааммммыы:: «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста»: методическое пособие: с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» Под ред. Е.А. Стребелёвой, 

скрининговая диагностическая программа «Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребёнка к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго, 

«Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе» Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д., Комплексная психолого-педагогическая программа 

профилактики психоэмоционального напряжения у детей младшего дошкольного 

возраста в период адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения (авторский коллектив педагогов-психологов ДОУ г. Белгорода), 

другие рабочие программы коррекционно-развивающей направленности, 

необходимые для оказания помощи детям в течение года. 

ДДииааггннооссттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - психолого-педагогическое исследование 

воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, её потенциальных 

возможностей, адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации, получение информации об уровне психического развития 

детей, а также выявление индивидуальных особенностей и проблем других 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников образовательного процесса, создание 

полноценной социальной среды для развития детей, раскрытию возможностей 

возраста, создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. 

ККооррррееккццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - преодоление трудностей в развитии, активное 

 воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение 



её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога и других специалистов. 

ККооннссууллььттааттииввннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания 

и развития. система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Деятельность педагога-психолога строилась в трёх направлениях: 

взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), с 

педагогами. Большое внимание уделялось социально-личностно-

коммуникативному развитию дошкольников, формированию у них навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. У педагогов 

формировалась потребность в пополнении психологических знаний, 

реализовывалось желание использовать их в практической деятельности. Активно 

в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 

воспитанников. 

Реализация одной из главных задач ООП по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, формированию у них представлений о ЗОЖ, 

воспитанию полезных привычек к здоровому питанию и т.д. позволила 

психолого – педагогической работе на уровне возрастных норм сформировать: 

 навыки ЗОЖ, ОБЖ,  

 осознанное отношение к своему здоровью,  

 умение определять свои состояние и ощущения.  

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов 

образовательной деятельности, с использованием игр, ситуаций, 

общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. Элементы 

сбережения здоровья включались в каждый вид детской деятельности независимо 

от формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая 

ознакомление с «Правилами дорожного движения», основами «Пожарной 

безопасности», помогали дошкольникам в повседневной жизни, повышали 

уверенность в адекватной реакции при экстремальных ситуациях. Уровень 

осуществления пропаганды здорового образа жизни, как среди дошкольников, так 

и среди родителей можно определить как достаточно высокий. 

 

4. Деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального образования 

Преемственность предполагает целостный процесс. Её цель - обеспечить 
полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое  
благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, 

направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 
предыдущий опыт и накопленные знания. 

Механизм осуществления преемственности предшкольного и школьного 
образования, реализуется в процессе специально организованной деятельности 
администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию  
условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу 
с помощью определенных форм и методов. 

Реализуемые в ДОУ программы обеспечивают создание условий для 

 

 



формирования психологической готовности ребенка к школе, а сотрудничество 

начальной школы и детского сада отражает согласованность и перспективность 

всех компонентов непрерывного образования. 

В 2013 – 2014 учебном году в школу выпускалось 27 воспитанников, в 2014 – 

2015 учебном году – 34 воспитанника. С целью определения степени готовности к 

обучению в школе ежегодно проводится мониторинг готовности детей выпускной 

группы. По сравнению с прошлым годом показатель уровня готовности вырос на 

4,5%.  

Сравнительная диаграмма результатов диагностики готовности 

воспитанников к школьному обучению 2013-2014 и 2014-2015 учебный год. 

 

 
 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является 

отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе. 

Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с 

учителями начальных  классов  МОУ «СОШ №49», которые отмечают, что у 

детей из ЧДОУ «Рождественский» сформирован достаточный уровень учебной 

деятельности, имеется потенциал интеллектуальных и познавательных 

способностей. 

Итоги уровня готовности и адаптации первоклассников, посещавших 

НДОУ «Рождественский» в 2013-2014 и 2014-2015 учебные года 

(по данным школы) 
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Анализируя имеющиеся данные о выпускниках ДОУ, мы пришли к выводу о 

продолжении в учреждении деятельности по реализуемым программам. При 

планировании задач на будущее, необходимо учесть все недоработки, ошибки, 

допущенные в прошлом учебном году, и вести углубленную работу по 

следующим направлениям: 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддааллььннееййшшеейй  ррааббооттыы::  

  формирование у детей положительного отношения к обучению в 

школе и школьным занятиям, осознанной мотивации к учебе; 

  создание предметно-развивающей среды для ознакомления 

воспитанников со школой (наглядно-дидактический материал; художественная 

литература наличие школьных принадлежностей); 

  разработка непосредственно образовательной и совместной 

деятельности по данной тематике, проведение родительских собраний с целью 

познакомить родителей с трудностями адаптации ребенка к школе и дать 

практические советы и рекомендации по данной теме и т.д.; 

  усилить работу по взаимодействию со школой, включив в план по 

преемственности мероприятия не только для педагогов, но и для воспитанников и 

их родителей (спортивные и творческие конкурсы, организация экскурсий детей в 

начале и в конце учебного года, выход учителей начальных классов на 

родительские собрания, консультации). 

 

5. Дополнительные образовательные и иные услуги 

Направления дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых 
специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 
воспитанников, с учетом образовательного потенциала социума. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 
учреждении на договорной основе. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Охват детей, посещающих ДОУ, дополнительными услугами составляет - 

40,2% (60 человек) от общего числа воспитанников.  
В дальнейшем в ДОУ планируется расширить спектр платных 

дополнительных услуг. 

6. Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта 

В России образование всегда рассматривалось в единстве обучения и воспитания 

и понималось не просто как усвоение определённой системы знаний, а как 

процесс духовно-нравственного становления. Сохранить и развивать эти 

традиции – в этом коллектив детского сада «Рождественский» видит свою 



главную задачу, воспитывая духовность и формируя базовые основы 

православной культуры у дошкольников.  

ДОУ - открытое пространство не только для семей обучающихся, но и для 
социальных партнеров. Осуществляется взаимодействие с социокультурными 
объектами по обеспечению культурного и образовательного пространства в 
рамках личностно - ориентированного подхода к образовательному процессу, 
активно сотрудничает с учреждениями образования и культуры города. 

 
Учреждения здравоохранения: 

 создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с 

медицинскими и учреждениями 
 

Учреждения культуры: 
 развитие познавательной активности дошкольников, духовно-нравственной 

культуры участников образовательного процесса 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждения образования (школы, гимназии): 
 создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со 

школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с 

позиции самоценности дошкольного возраста. 

Муниципальные дошкольные образовательные  
организации города и региона: 

 организация и проведение совместных воспитательных мероприятий для 

детей, обмен педагогическим опытом 

ГИБДД 
 Организация работы по профилактике детского транспортного  

травматизма на дорогах города, пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения. 

 

7. Сотрудничество с социальными институтами 

ИИннффооррммааццииоонннноо--ппррооссввееттииттееллььссккиийй  ццееннттрр  ««ППррееооббрраажжееннииее»»  
 - Повышение квалификации педагогов НДОУ  
 - Консультационная помощь 
 - Участие в выставках и конкурсах, проходящих на базе информационно-

просветительского центра «Преображение» 

 - Организация поломнических и экскурсионных поездок для детей и 
педагогов  



ББееллГГУУ  ««ССооццииааллььнноо--ттееооллооггииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт»»  
 -  Участие в заседаниях Круглого стола по проблеме духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения 
 - Создание единого образовательного пространства «Детский сад – 

Гимназия – ВУЗ»  
БелГУ (библиотечный фонд) 

- использование научно – методического ресурса библиотеки университета 
Духовная семинария  

  - Издательского отдела в изготовление газеты детского сада 
«Рождество», и др. печатных изданиях ДОУ 

ББееллггооррооддссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииннссттииттуутт  ккууллььттууррыы  ии  ииссккууссссттвв  

 - Прохождение государственной практики студентов 
 - Совместная подготовка и проведение детских утренников и праздников 
-  Оказание дополнительных образовательных услуг 

ССрреедднняяяя  шшккооллаа  №№4499  
 - Работа координационного совета 
 - Проведение совместных праздничных мероприятий 

ССооттррууддннииччеессттввоо  ссоо  ССММИИ  

  
 

8. Основные формы взаимодействия 

                             с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьёй является важным 

условием для решения задач всестороннего развития дошкольников. 

Задача дошкольного учреждения - раскрыть перед родителями важные 

стороны психолого-педагогического развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. Основную роль в работе с родителями играют воспитатели. Они - 

главный источник информации о ребёнке, о деятельности учреждения, от них 

родители получают психолого-педагогическую информацию. Именно на них 

лежит основная ответственность. Педагоги детского сада находятся в постоянном 

взаимодействии с родителями, составляя неразрывное триединство «ребёнок - 

родитель - педагог» понимая, что домашняя среда имеет основное воспитание и 

формирующее значение. В условиях сотрудничества с семьей, предполагающего 

взаимное уважение, понимание, доверие, достигаются желаемые результаты в 

процессе становления личности ребёнка. Основной целью взаимодействия 

является создание единого пространства «Семья - детский сад». 

Согласно требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, одной из главных задач деятельности организации – 

является включение родителей в реализацию содержания образования как 

равноправных участников образовательных отношений, и в этой части   

первостепенное значение имеют: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимной поддержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
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 поддержания родительской уверенности в собственных педагогических 

возможностях.  

Для реализации вышеперечисленных направлений сотрудничества с семьей 

нашим педагогическим коллективом используется ряд современных и интересных 

форм взаимодействия: 

ТТррааддииццииоонннныыее  ффооррммыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ррооддииттеелляяммии  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРааббооттаа  ррооддииттееллььссккооггоо  ккллууббаа  ««ВВооззрроожжддееннииее»»..  

Клуб – наиболее подходящая форма работы с родителями, позволяющая 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и 

родителей. На занятиях клуба проходят встречи с духовным попечителем. 

Интересные и поучительные беседы посвящены укреплению института семьи, 

возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций и семейных 

отношений, об институте брака, о добродетелях, о том, как сохранить свою семью 

в моменты тяжёлых испытаний. 

  

ССооввммеессттнныыее  ппррааззддннииккии  ии  ррааззввллееччеенниияя  

способствуют приобщению семей к традиции отмечать православные 

праздники, укреплению связи «детский сад – семья», а также воссоздают духовно-

нравственный традиционный уклад семейной жизни. 

 

Детский сад на сегодняшний день является открытым образовательным 

пространством для всех участников образовательного процесса. В соответствии 

федеральных государственных образовательных стандартов работа 

педагогического коллектива ДОУ с родителями организованна в рамках 

равноправных партнёрских взаимоотношений. 
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ВВыыппуусскк  ссееммееййнноойй  ггааззееттыы  ««РРоожжддеессттввоо»»  

Для просветительской работы родителей помимо известных информационных 

форм в детском саду издается газета «Рождество». Газета предназначается для 

любящих родителей и любознательных детей. Состоит газета из нескольких 

постоянных рубрик: «Православная страничка», «Разговор с духовником», 

«Говорят родители», «Детская страничка». 

ППррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

Совместно с родителями реализуются следующие проекты: «Мой прадедушка 

герой» (на страницах газеты «Рождество» дети рассказывали о своих героических 

родственниках»); «Поможем птицам»,  «Что я знаю о школе» ( формирование 

учебной мотивации и положительного отношения к школе). 

ППррооввееддееннииее  ааккцциийй  

Ежегодно организуются благотворительные акции, такие как: «Поможем 

зоопарку», «Детские сердца солдатам», Доброе дело добрым сердцем» 

(посещение тяжелобольных детей и одиноких пожилых людей); к 70 летию 

Победы совместно была высажена «Аллея памяти» и посажено «Дерево Победы». 

В ФГОС дошкольного образования обозначено, что работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию 

учреждения работы с родителями. 



 

В ДОУ (2014 -2015 учебный год) успешно реализовывалось требование по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В прошедшем учебном году организация работы по взаимодействию с родителями 

информирование осуществлялась в следующих направлениях:  

 совместная деятельность;  

 консультирование;  

 обучение;  

 просвещение. 

Педагогический коллектив ДОУ ставил перед собой определенные задачи по 

работе с родителями: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

 
IIII..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  

1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ. 

В детском саду создана разнообразная по содержанию предметная 

образовательная среда, которая постоянно пополняется и обновляется. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует совместной 

(партнерской) деятельности взрослого и детей, свободной самостоятельной 

деятельности самих детей, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками, а также 

способствует развитию личности ребенка, совершенствует исследовательскую, 

созидательную и познавательную деятельности. 



Образовательная развивающая среда соответствует принципам ФГОС 

дошкольного образования и является: 

 содержательно насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 эстетически привлекательной. 

Групповые и учебные помещения оснащены традиционными и 

инновационными средствами обучения: 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативное и рациональное использование помещений позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка. Материально-

техническая база, грамотно организованная предметно-развивающая среда 

способствуют повышению качества образования, воспитания и развития 

воспитанников.  

Книжный и библиотечный фонд ДОУ укомплектован справочной, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Создан фонд видеотеки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Православное духовно-нравственное направление обуславливает организацию 

и построение в учреждении специальной предметно-развивающей среды: 

православные уголки в группах, детские библиотеки православной литературы, 

информационно просветительские уголки для родителей.  

В помещении детского сада расположен 

действующий храм Рождества Христова, в котором 

регулярно осуществляются Богослужения, 

проводятся занятия по духовно-нравственному 

воспитанию, размещаются тематические выставки.  

В храме установлена маленькая колокольня. 

Каждый четверг духовным попечителем 

служится Литургия и совершается Таинство 

Причастия воспитанников.  

Храм - является духовным центром детского 

сада. Здесь, при систематическом посещении и 

участии в литургии, через общение со священнослужителем, дети познают азы 

духовной жизни: формируется должное отношения к вере и понятию «святости», 

пониманию отечественной духовной традиции посещения храма. 

Приобщать детей к духовным ценностям и культурному 

наследию России позволяет сам уклад жизни детского сада, 

который выстраивается согласно православному календарю, 

по которому русский человек испокон веков жил, работал, 

созидал. По словам К.Д. Ушинского, значимыми, 

содержательными и осмысленными событиями наполнится 

«целый детский год», если в нем самое видное место 

занимают православные праздники, вводящие ребенка в 



светлый, радостный и праздничный мир православия, благодаря чему открывается 

по- новому жизнь людей и природы. 

Знакомство с главными православными праздниками и подготовка к ним, 

сопровождаются активным участие родителей, что в свою очередь влияет на 

укрепление семейных традиций, воссоздает духовно-нравственный и 

традиционный уклад семейной жизни. В праздничные дни организуются 

выставки и конкурсы совместного семейного творчества. Нужно отметить, что 

процесс подготовки и проведения праздников имеет уникальные возможности по 

формированию эмоционально – волевой сферы личности: ребенок привыкает 

адекватно выражать радость, внимание, заботу, одновременно проявляет 

терпение, выдержку и послушание. 

Для понимания детьми содержательного значения православных 

праздников, для расширения кругозора, освоения социальных навыков, норм 

поведения и общения, педагогами детского сада разработан ряд дидактических 

игр и пособий. Уникальность материала состоит в том, что наряду с приобщением 

ребенка к православной культуре игры содействуют развитию ряда психических 

процессов: память, внимание, речь, мышление. 

Педагогами нашего детского сада разработаны игры пасхального цикла, 

«Сотворение мира», игры «Построй храм», «Православные праздники» и т.д. 

Помимо игр, педагогическим коллективом создан ряд печатных изданий: 

«Заповеди Божьи для детей и взрослых», которые доступным ребенку языком 

знакомят с главными нравственными законами и нормами православия. Успешно 

реализуется проект «Земная жизнь святых подвижников Руси» для детей. 

Открыла цикл жизнеописаний повествование «О преподобном Сергии 

Радонежском». Знакомство детей с жизнью святых способствует воспитанию 

желания подражать святому, как высокому образцу нравственного поведения, и 

формированию основ исторического сознания и памяти. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с 

учетом ориентации на государственные требования, нормативно-правовой статус 

дошкольного учреждения (тип, вид, приоритетное направление), специфику 

педагогического и детского коллективов, определяющих возможность и 

целесообразность каждой программы и технологии. В детском саду достаточное 

методическое обеспечение по каждому направлению и образовательным 

областям, что обеспечивает содержательное планирование всех видов 

деятельности. Выписываются профессиональные и специализированные 

журналы. 

 

2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории.  

Медицинское обслуживание. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе образования. 

Деятельность в этом направлении объединяет комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению норм охраны 

труда и техники безопасности в ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 



воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 

Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации 

людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, 

на которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса 

и работников ДОУ на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно 

проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В ДОУ 

установлена кнопка тревожной сигнализации, действует контрольно-пропускной 

режим, издан приказ о контрольно-пропускном режиме. Заключены договора на 

охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. Образовательное 

учреждение оснащено системой видеонаблюдения. Территория детского сада 

ограждена по периметру металлическим забором. Регулярно осуществляется 

проверка помещений здания ДОУ и прилегающей к нему территории. Для 

отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с 

различными категориями сотрудников детского сада. Аттестованы все рабочие 

места по условиям труда.  

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса 

В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в 

быту. Имеется паспорт безопасности образовательного учреждения. 

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиН. Во всех групповых комнатах установлена 

мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс проветривания и 

обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается питьевой режим. 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ муниципальным лечебно-

профилактическим учреждением Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала в ДОУ оказываются 

бесплатно. 

Медицинский работник наряду с администрацией несёт ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, а также режима и качества 

питания воспитанников, оказания первой помощи ребёнку в случае 

необходимости. 

В ДОУ оборудован медицинский блок, укомплектованный необходимым 

медицинским оборудованием. В медицинском блоке имеются изолятор, 



процедурный кабинет. 

В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на профилактику 

заболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни. Групповые 

комнаты, музыкальный зал оснащены бактерицидными облучателями. 

Помещения соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

Материально-техническая база 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением. ДОУ несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за 

ним имущества. 

Общая площадь здания – 1003 м
2
; 

площадь групп – 480,4 м
2
; 

площадь дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный 

зал, кабинет педагога – психолога, учителя логопеда и т.д.) – 191,6 м
2
; 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопеда; 

 лингафонный кабинет на 12 мест; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 музыкальный зал; 

 мини спортивные комплексы в групповых помещениях; 

 спортивный комплекс на улице; 

 участки для прогулок детей; 

 природные ландшафтные комплексы; 

 фонтан; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт и т. д. 

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ДДООУУ  

Персонал ДОУ направляет свою работу на становление у детей ценностей 

здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, 

представлений о том, что полезно и вредно для здоровья человека, овладения 

необходимыми культурно - гигиеническими навыками и навыками оказания 

первой помощи себе и окружающим людям. Систематически осуществляется 

медико-педагогический контроль состояния здоровья детей. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

В целом, согласно медицинским данным в 2014 - 2015 году контингент 

воспитанников, имеющих 1-2 группы здоровья, практически вернулся к 

показателям 2012 г. Отмечается снижение количественных показателей 3 группы 

здоровья при сохранении относительной доли данного контингента детей. 



Сравнительная таблица здоровья детей  
 

 

 

Увеличился процент часто длительно болеющих детей, но наряду с этим, 

относительно предыдущих лет значительно снизился процент количества детей с 

морфофункциональными и хроническими заболеваниями. На 1,5 % снизилось 

количество детей с нарушением здоровья вызванного адаптацией к ДОУ, что 

тесно связано с применением профилактических мер в данный период. 

Период 2013 2014 2015 
Количество детей, 

находящихся на 

диспансерном учёте 

 

148 

 

148 

 

111 

 

Уровень 

диспансеризации 

 

49 

 

 

76 

 

74,4 

 

Показатели заболеваемости воспитанников. 
 

 Показатели 2013 

год 

2014 год 

 

2015 год 

 

1. Среднесписочный состав 120 128 143 

2. Заболеваемость на 1000 1,475 1,265 1,104 

3. Число пропусков детодней по болезни 1,181 1,150 1,220 

4. Число пропусков на 1 ребёнка 9,8 8,9 8,5 
5. Средняя продолжительность 1 

заболевания 

6,6 7 7,7 

6. Количество случаев заболеваний 177 162 158 

7. Количество часто и длительно 

болеющих детей 

7 2 4 

8. Индекс здоровья: общий от 3 лет до 

выпуска 

 

25 (30) 

 

27,3 (32) 

 

30 (43) 

 

 

годы 

Группы здоровья детей 
 

Первая 

 

Вторая Третья Четвертая Пятая 

количество 

 

% количество % количество % количество % кол-во % 

2013 25 

 

20,3 90 74 6 4,9 1 0,8 __ __ 

2014 30 

 

21,7 102 73,9 5 3,6 1 0,7 __ __ 

2015 40 26,8 99 66,4 10 6,7 __ __ __ __ 

 

 

Период 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество (%) детей с 

морфофункциональными и 

хроническими 

заболеваниями 

Количество (%) детей с 

нарушением здоровья, 

вызванного адаптацией 

к ДОУ 

2013 год  

7 (5,7) 
 

148 (121,3) 
 

12 (9,8) 

2014 год  

2 (1,45) 
 

148 (107,2) 
 

16 (11,5) 

2015 год 4 (2,6) 111 (74,4) 15 (10) 



 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

 
кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

Скарлатина     1 0,7 

Ветряная оспа 5 4,0% 16 11,5% 6 4,1 

Грипп нет нет нет нет нет нет 

ОРВИ 160 131 132 95,5% 137 95,8 

Бронхит 7 5,7% 7 5,0% 6 4,19 

Отит 3 2,4% 3 2,1% нет нет 

Прочие 2 1,6% 4 2,8%  4,1 

 

Функционирование по группам  

(с января по декабрь 2015 года) 

 
 

ГРУППЫ 

МЕСЯЦЫ ИТОГО 

за  

2015 

год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

«Росинка»  

(2 мл. группа) 

78 79 72 72 79 66 69 48,3 61,7 80,9 88,4 88,7 73,6% 

«Капелька» 

(средняя группа) 

87 71, 65,1 84,5 91,4 78 67,4 59,2 63 643 73,5 77 73,4% 

«Родничок» 

(старшая группа) 

81 73 78 83 81,8 73 63,5 60 81 71,4 84,9 93 76,9% 

«Ручеек» 

(подг. группа) 

86,2 81,4 77,9 85,4 86,3 __ __ __ 81,8 85,1 90 92,9 85,2% 

Наиболее успешна деятельность подготовительной к школе группы «Ручеек». 

В ней зарегистрирован наименьший процент заболеваемости воспитанников, а 

это в свою очередь является показателем высокого качества работы. 

Относительно хорошие показатели функционирования в старшей группе  

(«Родничок»). Низкий показатель функционирования наблюдается в группах 

младшего возраста. Основной причиной являются физиологические особенности 

развития младших дошкольников. 

Продолжается уменьшаться число пропусков дней на 1 ребенка, а в сравнении с 

показателем общегородским значительно ниже (10,9 – город, 8,5 – д/с). 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, 

анализ результатов здоровьеформирующей деятельности позволил коллективу 

ДОУ грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую 

работу. 

В ДОУ реализуется система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная 

форма одежды). После адаптационного периода используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

 контрастное воздушное закаливание;  

 мытье рук до локтя, 

 босохождение по массажным коврикам;  

 самомассаж. 



В каждой возрастной группе имеется «Журнал здоровья», в котором отмечена 

группа здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные.  

Медицинским работником ДОУ ведется учет оздоровительных мероприятий, 

отслеживается заболеваемость, регулируются нагрузки после перенесённых 

заболеваний.  

Все эти мероприятия обеспечивают дифференцированный подход к каждому 

ребенку с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, а также его 

эмоционального состояния. 

В осенне-зимний период и весной особое внимание уделялось 

витаминизация и профилактике простудных заболеваний с применением 

фитонцидов (лук, чеснок) и продуктов пчеловодства. 

Своевременно и качественно проводилась вакцинация, что позволило снизить 

процент заболевания вирусными инфекциями. 

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской 

поликлиники № 4, областного противотуберкулезного диспансера. 

Взаимодействие с организациями строится на договорной основе. 

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 

индивидуальный подход к их закаливанию, снижены были физкультурные 

нагрузки. 

В целом, успешность выбранной системы по сбережению здоровья 

подтверждается. Но процент функционирования за 2015 год ниже показателей 

2014 года. К сожалению, увеличилось число пропусков по семейным 

обстоятельствам. 
Год Всего детодней Функционирование 

2013 20,492 68,5% 

2014 23,717  74,5% 

2015  12,20 72,7% 

 

Реализация одной из главных задач ООП по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, формированию у них представлений о ЗОЖ, 

воспитанию полезных привычек к здоровому питанию и т.д. позволила 

психолого – педагогической работе на уровне возрастных норм сформировать: 

 навыки ЗОЖ, ОБЖ,  

 осознанное отношение к своему здоровью,  

 умение определять свои состояние и ощущения.  

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов 

образовательной деятельности, с использованием игр, ситуаций, общения, 

анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. Элементы сбережения здоровья 

включались в каждый вид детской деятельности независимо от формы 

организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление с 

«Правилами дорожного движения», основами «Пожарной безопасности», 

помогали дошкольникам в повседневной жизни, повышали уверенность в 

адекватной реакции при экстремальных ситуациях. Уровень осуществления 

пропаганды здорового образа жизни, как среди дошкольников, так и среди 

родителей можно определить как достаточно высокий. 

 



Качество и организация питания 

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность 

строилась с учетом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. Для ведения документации был 

приобретен и осваивается программный продукт «АВЕРС. Расчёт меню питания». 

В рацион регулярно включались овощные салаты, фрукты, дети получали соки. 

При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий 

детей основными и необходимыми пищевыми веществами. Каждые 10 дней велся 

подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно 

осуществлялся входящий контроль качества поступающих в ДОУ продуктов. 

Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля организации питания. 

Анализ организации питания 2014 - 2015 года показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 98,8%. 

Выявлена недостаточность потребления таких продуктов как сок и свежие 

фрукты, но эта позиция в достаточной мере, успешно компенсировались 

вялеными фруктами, сухофруктами и замороженной плодово-ягодной 

продукцией (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 
  

ККААДДРРООВВЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  
 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования, имеет благоприятный психологический климат. Коллектив 

педагогов стабильный. Педагоги имеют соответствующее дошкольное 

образование. 

Развитие кадрового потенциала 

В период введения ФГОС ДО в ДОУ с целью эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия; для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, а также для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей. Осуществлялось 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

образовательной программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

Выполняя требования к кадровым условиям, для качественной реализации 

Основной общеобразовательной программы, ДОУ было обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию 

образовательной программы. 

С детьми работали 17 педагогов, 4 помощника воспитателя и ещё 17 

человек руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации.  



Возрастной состав и опыт педагогов ДОУ обеспечивали образовательный 

процесс на достаточно высоком уровне. 

Возрастной состав педагогов 
 

Возраст педагогов' Абсолютные данные 

 

Относительный показатель 

от 25лет до 29 лет _ - 

от 30 лет до 49 лет 12 75 % 

от 50 лет до 54 лет 3 18,7 % 

свыше 55 лет 1 6 % 

 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 
 

Стаж педагогической 

деятельности 

Абсолютные данные Относительный показатель 

от 5 до 10 лет 1 6,2 % 

от 10 до 20 лет 5 37,5 % 

свыше 20 лет 9 56,2%  

свыше 30 лет 1 6,2 % 

 

 

Квалификация педагогических работников 
 

 Всего % к общему числу педагогов 

Имеют образование 16 100% 

Высшее 13 81% 

среднее специальное 3 18,7% 

Имеют квалификацию 16 100% 

Высшую 8 50% 

Первую 8 50 % 

Вторую   

Имеют звания и награды 5 31,2 % 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. Педагогические работники; обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условия развития детей.  

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку прошли 11 
педагогов и руководитель ДОУ. 

 

№ Место 
прохождения 

курсов 

 
Программа курсовой подготовки 

Кол-во 
часов 

Ф.И.О. 
педагога 

Всего 
челове

к 
Очная форма обучения 

1 
ОГАОУ 
ДПО 
БелИРО 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: цели, 
содержание, организация 
введения» 

72 Полухина С.В. 1 

2 ОГАОУ «Обновление содержания и 108 Головачева 1 



ДПО 
БелИРО 

методов дошкольного 
музыкального воспитания (в 
условиях введения ФГОС ДО)» 

И.Н. 

3 
ОГАОУ 
ДПО 
БелИРО 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях 
введения Федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования» 

72 

Панова Я.А., 
Бугрова С.Н., 
Гарагонич 
С.Н.,  
Блинкова Е.А., 
Страхова М.С., 
Галкина Е.Н., 
Лашина Д.В 

7 

 
 
 
4 

МАДОУ 
№74 

Курс обучения по авторской 
программе Суворовой Т.И. 
«Танцевальная ритмика для 
детей» 
- по теме: «Использование 

логоритмической методики в 
процессе реализации ФГОС»  
- по теме: «Реализация 

принципа интеграции в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования в  
процессе развития навыков 

танцевального движения»  

72 

  

 

Ткачева М.В. 
 

3 

Головачева 
И.Н., Чепурко 
Т.В. 
 

 

 

   

    

5 
ОМЦ 
«Преображе
ние» 

«Основы православной 
педагогики» 

годичн
ый курс 

Бугрова С.Н., 
Гарагонич С. 
Н., Страхова 
М.С 

3 

Дистанционное обучение 

6 

Педагогичес
кий 
университет 
«Первое 
сентября 

«Современное образовательное 
учреждение (специализация: 
дошкольное образование) 

108 Полухина С.В. 1 

7 

ООО 
«Издательст
во 
«Учитель» 

«Коррекционно-педагогическая 
профессиональная деятельность 
логопеда, дефектолога, 
психолога» 

72 Ткачева М.В. 1 

 

Успешно прошли аттестацию 6 педагогов: на 1 квалификационную категорию 

– 1 воспитатель; на высшую квалификационную категорию – 5 человек (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, воспитатель). 

Анализируя педагогический коллектив детского сада, можно сделать вывод о 

том, что отмечается положительная динамика квалификационного и 

образовательного уровня сотрудников. В настоящее время в учреждении создан 

коллектив единомышленников, который совместными усилиями старается 

добиваться успеха и реальных результатов. В целом работа педагогического 

коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. 

 



Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса. 
Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

методической практической помощи. Тематика была определена, в соответствии с 

запросами педагогов. 

Основополагающей являлась деятельность Педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. 

Всё это способствовало развитию педагогической рефлексии, рациональному 

подходу при определении оптимального варианта решения поставленных задач. 

Продуктивно прошёл педагогический совет - «ФГОС. ДО. Особенности 

построения образовательного процесса». Обмен мнениями и обсуждение 

эффективных форм и методов педагогической деятельности, обеспечивающие 

качество данной деятельности, а также постоянно действующий обучающий 

семинар для педагогов ДОУ «Обновление образовательного процесса в ДОУ с 

учетом введения ФГОС дошкольного образования», способствовал повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. На педагогическом совете 

по итогам работы в 1 полугодии 2014-2015 учебного года, большое внимание 

уделено различным формам продуктивного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

В 2014 – 2015 году, проведенный семинар «Особенности проектирования и 

организации образовательного процесса в свете новых нормативных документов» 

помог педагогам изучить новые нормативные документы, регламентирующие 

деятельность по дошкольному образованию и определяющие подходы к 

реализации их ключевых положений в практической образовательной 

деятельности.  

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, 

что: повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые 

знания в практической деятельности. Это подтверждается активизацией данного 

вида работы у всех категорий педагогов, что в свою очередь позитивно 

отразилось на организации и насыщении содержания образовательного процесса. 

В течение года, в соответствии с Планом действий («Дорожная карта») по 

введению ФГОС ДО, с педагогами осваивался «Содержательный» и 

«Технологический» компоненты реализации требований ФГОС ДО в 

профессиональной деятельности. Были созданы самые благоприятные условия 

для повышения квалификации в рамках курсов БелИРО. Педагоги участвовали в 

работе вебинаров. 

Своевременно знакомится с новшествами в педагогике, помогает изучение 

периодических изданий, комплекты которых аккумулируются в методическом 

кабинете, с указанием рассмотрения актуальных тем. 

Запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО 

комплекта современных методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Основной общеобразовательной программы. 

 

 

 

 

 



Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях. 

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем 

участия в методических объединениях города (участвовали 16 педагогов). В 2014 

– 2015 учебном году 10 педагогов выступили на мероприятиях различных 

уровней: 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Мероприятие Дата 

выступления 

Тема выступления 

1 Лашина Диана 

Владимировна  

Круглый стол «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

20.11.2014г. 

 на базе 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Изменения в работе 

педагога дошкольного 

образования с 

введением ФГОС ДО» 

2 Головачева 

Ирина 

Николаевна 

Семинар «Обновление 

содержание и методов 

дошкольного музыкального 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

27.11.2014г.  

на базе 

ОГАОУ  

ДПО 

«БелИРО» 

Мастер – класс 

«Методика 

использования 

наглядно-

методического 

пособия из серии 

«Звуки окружающего 

мира» - «О чем поют 

колокола» 

3 Шершнева 

Елена 

Андреевна 

Областной научно-

практический семинар 

«Использование 

святоотеческого наследия в 

системе дополнительного 

образования» 

26.02.2015г. 

на базе 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Знакомство детей с 

историей Крещения 

Руси средствами 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

(Практическое 

занятие) 

4 Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

ГМО воспитателей средних 

групп «Развитие игровой 

деятельности дошкольника в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. 

20.04.2015г. 

на базе 

МБДОУ ЦРР 

д/с №70 

«Дидактические игры 

и пособия по духовно-

нравственному 

воспитанию в системе 

дошкольного 

образования» 

5 Костарева 

Антонина 

Ивановна 

ГМО педагогов 

дополнительного образования 

по английскому языку 

«Подведение итогов работы 

ГМО педагогов 

дополнительного образования 

по английскому языку» 

14.05.2015г. 

На базе 

МБДОУ д/с 

№40 

Мастер-класс 

«Формирование  

звукопроизносительно

й стороны речи у 

дошкольников при 

изучении английского 

языка» 

6 

 

 

 

7 

 

Страхова Майя 

Сергеевна  

 

 

Галкина Елена 

Николаевна 

Круглый стол «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ». Реализация 

ФГОС в дошкольной 

образовательной организации. 

21.05.2015г.  

на базе 

МБДОУ ЦРР 

–д/с №88 

«Улыбка» 

«ФГОС ДО – 

основной ориентир 

обеспечения развития 

системы качества 

дошкольного 

образования РФ» 

8 Петелина Практико-ориентированный 29.05.2015г. «Из опыта работы 



Ольга 

Анатольевна 

семинар «Взаимодействие с 

семьей при организации 

целостного образовательного 

процесса на основе духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей в 

условиях введения ФГОС ДО» 

на базе 

НДОУ 

Православны

й д/с 

«Покровский

» 

родительского клуба 

«Возрождение» по 

формированию 

семейных ценностей в 

НДОУ д/с 

«Рождественский» 

 

9 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

Круглый стол «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

04.06.2015г.  

на базе 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Преемственность 

дошкольного 

образования с 

другими 

образовательными 

ступенями в условиях 

введения ФГОС ДО» 

10 Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

Круглый стол «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

05.06.2015г.  

на базе 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Изменения в работе 

педагога дошкольного 

образования с 

введением ФГОС ДО» 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало 

обогащение их профессиональной деятельности. 
 

№ 

п\п 

Название конкурса в 

соответствии с положением 

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

 

Результативность 

1.  Всероссийский конкурс для 

педагогов образовательных 

учреждений «Методика – 2014» 

Воспитатель Всероссийский 

 
III место 

Гарагонич С.Н. 

 

2.  Областной педагогический 

конкурс «Духовно-нравственный 

подвиг учителя» 

Воспитатель Региональный I место, 

Панова Я.А.. 

Гуськова Е.Д. 

3.  Региональный этап IX 

Всероссийского  конкурса в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми школьного 

возраста и молодёжью на 

соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» в  

2014 году. 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

 

Региональный II место 
Боровская М.В. 

 

Гуськова Е.Д. 

Панова Я.А. 

Можно сделать вывод, что ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения; знакомятся с опытом работы своих коллег, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной 

деятельности и повышении качества образования дошкольников, тем не менее, 

анализ показал, что, требуется дальнейшее формирование компетенции педагогов 

при организации образовательного процесса в соответствие с требованиями 

Закона №273 - ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, 

других нормативных документов. 



 

Информация по конкурсам ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В 2014-2015 УЧ.Г. 

Всероссийский уровень  

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

«Подвиги 

российских 

моряков» 

Повысить интерес 

детей к российской 

истории, в 

частности, к 

истории известных 

морских сражений.  

Победитель 

 

 

 

Призер 

Богданов 

Степа 

 

 

 

Плащинский 

Артём 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

2 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Они 

такие хорошие!» 

Вызвать 

дополнительный 

интерес к 

животному миру. 

Детям представить 

свои наблюдения в 

виде рисунков и 

изделий 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

Коптев Саша 

 

 

Коренькова 

Полина 

 

 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Блинкова 

5 

 

Название 

конкурса 

Направление 

конкурса 

(в соответствии с 

целями и задачами – 

из Положения о 

конкурсе)  

Результативность  участия ребенка Итого  

(Кол-

во 

детей

-

участ

ников

) 

Победитель 

Призер 

Лауреат 

(если в 

номинации -  

укажите) 

 

Фамилия, 

имя 

детей-

участников 

 

ФИО 

педагога 

(полностью)   

X 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

Духовное 

просвещение, 

нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, создание 

среды для 

творческого 

общения детей и 

юношества России, 

стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Победитель 

(областной 

этап) 

 

 

 

 

Редько Анна 

Шершнева 

Елена 

Андреевна 

1 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 

2015» 

 Приобщение детей 

и подростков к 

православной 

культуре, 

воспитание чувства 

патриотизма и 

любви к Родине. 

Развитие всех видов 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

детей и подростков. 

 

Победитель 

(Региональный 

этап) 

Плютина 

Софья 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

1 



прикладного 

творчества. 

 

 

 

Призёр 

Щеглова 

Арина 

 

 

 

Волков Марк, 

Логовская 

Лея 

Елена 

Анатольевна 

 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

«Свобода летнего 

творчества» 

Дать возможность 

детям в полной 

мере реализовать 

свой творческий 

потенциал и 

художественную 

фантазию. 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

Пивторацкая 

Тася 

 

 

 

Стаметов 

Женя 

 

 

 

Денисова 

Настя 

 

 

 

Людзимина 

Диана 

 

 

 

Карпачёва 

Настя 

Головачева 

Ирина 

Николаевна 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Черныщ 

Татьяна 

Александров

на 

 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

 

5 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

«Пограничники 

России». 

Вызывать 

дополнительный 

интерес молодежи к 

профессии 

Пограничник, к 

службе на границе, 

к истории 

пограничных войск. 

Вспомнить 

героические 

подвиги 

пограничников в 

истории нашей 

Родины. 

Воспитывать у 

детей патриотизм к 

Родине. 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

Плютина 

Соня 

 

 

 

Быченок  

Саша 

 

 

Мирошничен

ко Саша 

 

 

Плютина 

София 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Ключ 

на старт» 

Популяризация 

космической 

тематики у детей и 

юношества.  

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

Целыковских 

Данил 

 

 

Попова Маша 

 

 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

Гуськова 

3 



Баркалов 

Владислав 

 

Елена 

Дмитриевна 

 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Мы в 

сказках 

Андерсена» 

Вызвать у 

молодежи интерес к 

более глубокому 

изучению истории 

жизни и творчества 

известного 

сказочника 

Г.Х.Андерсена, 

сформировать у них 

любовь к чтению на 

примере лучших 

произведений 

отечественных и 

зарубежных 

авторов. 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призер 

 

 

Призёр 

 

 

 

Призёр 

 

 

Призёр 

Григоренко 

Катя 

 

 

 

Сидоренко 

Настя 

 

 

Хлевицкий 

Миша 

 

 

 

Плютина 

Соня 

 

 

 

Леонова Соня 

 

 

 

Рядинский 

Лёня 

 

 

 

Шацкая Даша 

 

 

 

Чеботаев 

Алёша 

 

 

 

Папыкина 

Агния  

 

 

Плютина 

Соня 

 

 

 

Черкашина 

Варя 

 

 

Яворский 

Лёня 

Чепурко 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Черныш 

Татьяна 

Александров

на 

 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Лашина 

Диана 

Владимировн

а 

 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

 

Лашина 

Диана 

Владимировн

а 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

Лашина 

Диана 

Владимировн

а 

Гуськова 

Елена 

Дмитриевна 

 

Страхова 

Майя 

Сергеевна 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «День 

Победы, 70 лет» 

Повысить интерес 

детей и юношества 

к истории своей 

Родны, воспитать 

гордость за боевые 

и трудовые подвиги 

старшего 

поколения. 

 

Победитель 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

Денисова 

Настя  

 

 

 

Блинкова 

Соня 

 

 

 

Иванчик 

Андрей 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Зима 

2015» 

Стимулировать 

развитие у детей 

фантазии, 

воображения, 

способностей к 

прикладному и 

художественному 

творчеству. 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

 

 

 

Призер 

 

Аркадьева 

Ксения. 

Черкашина 

София 

 

 

Щеглова 

Арина 

 

 

 

Панькова 

Варя 

 

 

 

Денисова 

Настя 

 

 

 

Шацкая Даша 

 

 

 

Солодилова 

Маша, 

Солодилов 

Ваня 

 

 

Протасенко 

Артем 

 

 

 

Черкашина 

Варя 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Страхова 

Майя 

Сергеевна 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

Гуськова 

Елена 

Дмитриевна 

 

Чепурко 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

Страхова 

Майя 

Сергеевна 

 

Гуськова 

Елена 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

Повысить интерес к 

жизни и творчеству 

известного 

российского поэта 

Сергея Есенина. 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

Денисова 

Настя 

 

 

 

Чепурко 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 



«Есенинская 

Русь» 

  

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

Иноземцева 

Илона 

 

 

 

Солодилов 

Ваня 

 

 

Карнаухова 

Полина 

 

 

 

Чеботаев 

Алёша 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Черныщ 

Татьяна 

Александров

на 

 

Страхова 

Майя 

Сергеевна 

5 

Всероссийский 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Для 

папы, для деда»» 

Стимулировать 

развитие у детей 

фантазии, 

воображения, 

способностей к 

прикладному и 

художественному 

творчеству. 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

Малыхина 

София 

 

 

 

Блинкова 

Соня 

 

 

 

Зайцев 

Андрей 

 

 

 

Чеботаев 

Алёша 

 

 

 

Склярова 

Соня 

 

 

 

Владимиров 

Влад 

Чепурко 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

Страхова 

Майя 

Сергеевна 

 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Панова Яна 

Анатольевна  

 

 

Панова Яна 

Анатольевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Региональный уровень  

Региональный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное 

яйцо 2015» 

Приобщение детей и 

подростков к 

православной 

культуре, воспитание 

чувства патриотизма и 

любви к Родине. 

Развитие всех видов 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

детей и подростков. 

Победитель в 

номинации 

«Фантазия» 

 

Призер в 

номинации 

«Вдохновение

» 

 

 

Призёр в 

Плютина 

Соня 

 

 

 

Пика Глеб 

 

 

 

 

Карнаухова 

Бугрова 

Светлана 

Николаевна 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

Черныш 

Татьяна 

 

 

 

 

4 



номинации 

«Творец» 

 

Призёр в 

номинации 

«Творец» 

 

Полина 

 

 

 

Иванов 

Алеша 

Александров

на 

 

Блинкова 

Елена 

Анатольевна 

 

Городской уровень 

Городской 

конкурс 

детского 

творчества 

«Золушка и 

Маленький 

принц» 

Выявление одаренных 

детей, поддержки и 

развития песенного, 

танцевального, 

художественно-

речевого,  

музыкально-игрового 

творчества детей 

дошкольного возраста 

Победитель 

В номинации 

«Песенное 

творчество» 

 

 

 

Призёр в 

номинации 

«Танцевально

е творчество» 

Коивоносова 

София 

 

 

 

 

 

Чеботаев 

Алексей 

Головачева 

Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

Козлитина 

Евгения 

Жановна 

 

 

 

 

 

 

 

2 

V Городской 

творческий 

конкурс 

«Пасхальная 

радость 

Приобщение детей 

через изобразительное 

искусство к великому 

событию Воскресения 

Господа нашего 

Иисуса Христа 

Победитель 

 

 

 

Призёр 

 

 

Призёр 

Аркадьева 

Ксения, 

Логовская 

Лея 

 

 

Иванчик 

Андрей 

 

 

Душина 

Ульяна 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Гарагонич 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



IIIIII..  ФФИИННААННССЫЫ  

ООТТЧЧЕЕТТ  

  оо  ффииннааннссооввыыхх  ддооххооддаахх  ии  рраассххооддаахх  дд//ссаадд  ««РРоожжддеессттввееннссккиийй»»  22001155  ггоодд  
  

ССууббссииддииии  ннаа  ввыыппооллннееннииее  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  
  

РРооддииттееллььссккааяя  ппллааттаа  
ББллааггооттввооррииттееллььнныыее  

ппооссттууппллеенниияя 

10575 тысяч рублей 4584 тысяч рублей 1990 тысяч рублей 

Информация о расходах поступивших средств в 2015 году 

ФОТ 10146 ФОТ - ФОТ 404 

Содержание 

помещений, 

территории (в 

т.ч. тек. ремонт) 

 

 

- 

Содержание 

помещений, 

территории 

(в т.ч. текущий 

ремонт) 

641 Содержание 

помещений, 

территории (в т.ч. 

текущий ремонт) 

277 

Противопожарн

ые мероприятия 
 

105 

Расходы на проведение 

утренников (в т.ч. 

участие в конкурсах) 

261 Расходы на 

проведение 

утренников (в т.ч. 

участие в 

конкурсах) 

- 

Хозяйственный 

инвентарь 
 

Хозяйственный 

инвентарь 
28 Питание 2672 Питание 446 

Периодические 

подписные 

издания и 

книгопечатная 

продукция 

 

71 

Периодические 

подписные издания и 

книгопечатная 

продукция 

  

Коммунальные 

услуги 

863 

Бытовая химия 33 ОС, мебель 456 Игрушки - 

Мягкий 

инвентарь 
- Мягкий инвентарь  Мягкий инвентарь - 

Игрушки 89 Спортивный инвентарь 166 Прочие расходы - 

Кухонный 

инвентарь 
24 Услуги связи 36   

Повышение 

квалификации 
25 Игрушки    

Канцелярские 

товары 
24 Повышение 

квалификации 
   

Медикаменты 8 Медикаменты 5   

Прочие расходы 22 Коммунальные услуги    

  

429 

Прочие расходы (в т.ч. 

медицинский осмотр 

работников, 

спецодежда, услуги 

банка и др.) 

347   

ИТОГО 10575  4584 1990  

17149 тысяч рублей  
3 

Стоимость содержания 1-го ребёнка составляет: 

за счет бюджетных средств - 8392,86 рублей;  

за счет прочих поступлений - 3638,10 рублей  

Итого: 12030,96 руб. 



 

 
IIVV..  ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

Очень важное направление в деятельности нашего учреждения – это 

обеспечение его открытости перед общественностью. Одновременно с этим, в 

целях обеспечения обратной связи, ежегодно осуществляется мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставления образовательных услуг.  

По итогам 2014-2015 учебного года уровень удовлетворенности составил 98,5 %. 

Результаты мониторинга – это та информация, которая позволяет коллективу 

осуществить работу над ошибками, сформулировать реально выполнимые задачи, 

изучить потребность родителей и их детей и соответственно повысить качество 

предоставления дошкольного образования. 

Анкетирование родителей ДОУ «Рождественский» по удовлетворенности 

работой ДОУ было проведено в апреле 2015 г. во всех группах ДОУ 

«Рождественский». 

В анкетировании приняли участие 101 человек, что составляет 72,6 % от 

общего числа родительской общественности. 72 анкеты – 100% (71,2 %) 
 

Анкета 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 
 

 

Параметры оценки 
II 

младша

я 

группа 

(23) 

Средня

я 

группа 

(27) 

Старша

я 

группа 

(23) 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

(28) 

Средни

й 

балл 

Оснащенность ДОУ 99,7% 100% 97,7 % 96,6% 98,5 

1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

 

100% 

 

 

100% 

 

98,7% 

 

 

 

98,8% 
 

99,4 

2. Участок детского сада оснащен 

современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей 

и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого ребенка 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

96,2% 

 

 

95,2% 

 

 

97,9 

3. В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления 

здоровья ребёнка 

 

100% 

 

100% 

 

95% 

 

95,2% 
 

97,6 

4. Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой 

 

 

98,5% 

 

 

100% 

 

 

98,7% 

 

 

96,4% 

 

 

98,4 

5. В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, методических 

материалов для организации качественного 

педагогического процесса 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

97,6% 
99,4 

Квалифицированность педагогов 99,5% 99,1% 100% 97,2% 99 



6. В детском саду работают 

квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

98,8% 
 

99,7 

7. Все воспитатели готовы создать 

комфортные и безопасные условия для 

каждого ребенка 

 

100% 

 

98,7% 

 

100% 

 

97,6% 
 

99 

8. В детском саду воспитатели и 

специалисты оптимально согласуют свои 

цели для полноценного развития, 

воспитания ребенка 

 

98,5% 

 

98,7% 

 

100% 

 

95,2%; 
 

98 

Развитие ребенка в ДОУ 98,1 % 99,3% 98,9% 97,6% 98,5% 

9. Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях  

 

98,5% 

 

100% 

 

100% 

 

98,8% 
 

99,3 

10. В детском саду созданы все условия 

для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей 

 

98,5% 

 

98,7% 

 

100% 

 

97,6% 

 

98,7 

11. В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 

100% 100% 100% 98,8% 99,7 

12. Благодаря посещению детского сада 

ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 

 

99,7% 

 

98,7% 

 

97,5% 

 

97,6% 

 

98,4 

13. Благодаря посещению детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 

 

98,5% 

 

100% 

 

100% 

 

96,4% 

 

98,7 

14. Режим работы детского сада 

оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей 

 

97,7% 

 

98,7% 

 

98,7% 

 

97,6% 

 

92,2 

15. Благодаря посещению детского сада 

ребенок готов к поступлению в школу 

(оценка дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной групп) 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

 

96,2% 

 

96,4% 

 

96,3 

Взаимодействие с родителями 98,8% 99% 99,7% 95,5% 98,3 

16. Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности ребенка в 

детском саду 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

97,6% 

 

99,4 

17. Педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка 

 

98,5% 

 

100% 

 

100% 

 

97,6 % 

 

99 

18. Родителям предоставляется 

возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

детского сада 

 

95,6% 

 

 

97,4% 

 

98,7% 

 

90,4% 

 

95,5 

19. Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей работе 

 

95,6% 

 

98,7% 

 

100% 

 

97,6 % 

 

98 

ИТОГО 99% 99,3% 98,8% 96,9%  

98,5 %  



 

 

Результаты мониторинга 2014 года по возрастным группам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные по группам 

 

№ Группа Степень 

удовлетворенности % 

1. II младшая группа «Росинка» 99 

2. Средняя «Капелька» 99,3 

3. Старшая «Родничок» 98,8 

4. Подготовительная к школе группа «Ручеек» 96,9 

 

В результате анализа анкетирования родителей выявлены различные позиции 

опрошенных о взаимодействии ДОУ с родителями детей разных возрастных 

категорий. В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа 

анкет: 

 Большинство родителей дошкольного учреждения (99,4%) считают, что 

детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка.  

Родители детей II – ой младшей и средней групп наиболее удовлетворены 

оснащением группы и участка для прогулки (100% и 100%). 

В детском саду большое внимание уделяется физическому развитию и 

здоровью воспитанников. С этим согласились 97,6 % анкетируемых родителей. 

Детский сад достаточно оснащён техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой. Это отмечают 98,4% респондентов. В детском саду достаточно 

книг, пособий, детских журналов, методических материалов для организации 

качественного педагогического процесса.  К такому мнению пришло 99,4% 

респондентов. 

2 младшая группа старшая группа 

37,5 

67 

25 

37,5 

25 

0 0 

8 

уровень высокий 

уровень выше среднего 

уровень средний 

уровень ниже среднего 

уровень низкий 



 В детском саду работают квалифицированные компетентные педагоги, 

которые готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка, 

при этом педагогические специалисты, оптимально согласуют свои цели для 

полноценного развития, к такому мнению пришло 99 % анкетируемых родителей. 

 Родители детей II – ой младшей, средней, старшей групп дают наиболее 

высокую оценку развитию детей в ДОУ (98,1% 99,3% 98,9%). Показатель оценки 

подготовительной группы составил 97,6%. 

Родители II – ой младшей, средней и старшей групп единогласно считают, 

что в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов, а также благодаря 

детскому саду ребенок приобретает соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения, показатель составляет 100 %. Показатель оценки 

подготовительной группы несколько ниже и составил 98,8% и 97,6%. 

Лишь 92,2% опрошенных считают режим работы детского сада оптимальным 

для полноценного развития ребенка и удобен для родителей. Это связано с 

усилением контроля со стороны администрации за посещением и соблюдением 

режима ДОУ родителями. 

На просьбу дать оценку о степени подготовленности детей к школе 

высказались родители детей старшего дошкольного возраста.  

96,3% считают, что благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу и приобрел соответствующие возрасту необходимые знания 

и умения. 

 По мнению родителей, они достаточно полно информированы о 

жизнедеятельности своих детей (99,4 %). 

Педагоги в достаточной степени представляют консультационную и иную 

помощь родителям в вопросах воспитания, что позволяет детям с интересом и 

пользой проводит время в детском саду, показатель составляет 99%. 

Также родителям ДОУ предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада, любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе. Такой точке мнения придерживаются 95,5% родителей. Но в 

подготовительной к школе группе так считают 90,4% анкетируемых законных 

представителей. 

Таким образом, в результате анкетирования родителей выявлено следующее: 

удовлетворенность родителей составляет 98,5%. Родители ощущают 

доброжелательное отношение сотрудников детского сада к себе и ребенку, 

удовлетворены работой персонала детского сада. 

Значительно вырос показатель удовлетворенности территорией детского 

сада: с 90% (в декабре 2014г.) до 97,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ общего уровня удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования ДОО в 2013 – 2015 годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют 

результаты данного анкетирования. 

Рекомендации: необходимо активно использовать разнообразные формы 

взаимодействия с родителями, позволяющие получать обратную связь, проявлять 

интерес к их мнению о деятельности ДОУ; предоставлять всю интересующую 

информацию; привлекать к участию в жизни детского сада родительские 

комитеты групп; вести просветительскую работу о возможности участия 

родителей в управлении учреждением. Обратить внимание на формирование 

мнения родителей по вопросу приобретения ребенком соответствующих возрасту 

необходимых знаний и умений благодаря посещению ДОУ. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ работы дошкольного образовательного учреждения за прошедший год, 

проведенный с учетом направлений образовательной политики государства, был 

представлен на заседаниях Педагогического совета и Общего собрания родителей 

ДОУ. Решения по итогам его обсуждения определили основные направления 

развития ДОУ: 

  ррооссттаа  ппррооффеессссииооннааллииззммаа  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоомм,,  ммееттооддииччеессккоомм  ии  

ууппррааввллееннччеессккоомм  ууррооввннее;;    

  ээффффееккттииввннооее  ммееттооддииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ппооввыышшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ккооммппееттееннццииии  ппееддааггооггоовв  ДДООУУ,,  ммооттииввааццииоонннноойй  ггооттооввннооссттии  ууссппеешшнноо  ддееййссттввооввааттьь  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооввыыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ссттааннддааррттааммии  ннаа  ооссннооввее  

ппррааккттииччеессккооггоо  ооппыыттаа,,  ууммеенниияя  ии  ззннаанниийй  ппррии  рреешшееннииии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  

  ооббеессппееччееннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ссооззддаанниияя  ееддииннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  

ччеерреезз  ээффффееккттииввнныыее  ффооррммыы  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ррааззввииттииее  

ппооззннааввааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ррееббёённккаа;;  

  ооссввооееннииее  ннооввыыхх  ппооддххооддоовв  кк  ооббеессппееччееннииюю  ккааччеессттвваа  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ннооввооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  ссббеерреежжеенниияя  ззддооррооввььяя  ппррии  

ууссллооввииии  ссооббллююддеенниияя  ттррееббоовваанниийй  рреежжииммаа  ннееппррееррыыввннооггоо  ррааззввииттиияя  сс  ууччёёттоомм  

97,7 
97,5 

98,5 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 



ппррооггрреессссииввнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ммееттооддиикк;;    

  ппооиисскк  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ффооррмм  ффооррммиирроовваанниияя  ннррааввссттввеенннныыхх  ккааччеессттвв  

ллииччннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенниияяммии  ии  ттррааддиицциияяммии  РРППЦЦ..  

 

Детство – время развития всех сил человека, как телесных, так и душевных, 

время приобретение знаний об окружающем мире, время формирования 

нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде идет активное 

накопление нравственного опыта, приобщение к духовной жизни, становление 

самосознания, т.е. закладывается тот багаж, с которым ребенок пойдет в будущее. 

Каким он будет – во многом зависит от нас и от тех основ, которые мы заложим в 

сознание детей – будущих созидателей новой жизни. От этих основ будет 

зависеть все духовное и материальное благосостояние государства и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


