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В настоящее время эффективным средством обеспечения 

информационной открытости дошкольного учреждения и способом 

информирования родителей об основных направлениях деятельности ДОУ, 

результатах, успехах и проблемах его развития является публичный доклад 

руководителя, кторый составлен с использованием статистических данных, 

характеризующих деятельность дошкольного учреждения за минувший 

учебный год.  

 

Наш детский сад стал очень востребованным. Родительская 

общественность отмечает следующие конкурентные преимущества МДОУ:  

 комфортные условия пребывания,  

 современное оборудование,  

 высокий уровень квалификации руководящих и педагогических 

кадров,  

 активная инновационная деятельность,  

 положительный имидж,  

 приоритет нравственных и моральных принципов.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Детский сад открыт 4 ноября 1977 года. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным  законом  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества  является  

Тутаевский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя 

учреждения от имени Тутаевского муниципального района  осуществляет  

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального 

района. 

Имеет лицензию на образовательную деятельность 

Имеет свидетельство о Государственной регистрации права оперативного 

управления имуществом и земельным участком   

Детский сад реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования и предоставляет услугу по присмотру и уходу.  

 

2. СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА И  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ 
Детский сад посещают дети от 1,5 до 8 лет. 

Функционируют 4 группы дошкольного возраста и две группы раннего 

возраста. Списочный состав (на 01.10.2020 г.) составляет 127 детей, из них 62 

девочки и 65 мальчиков 

Группа № 1 - 16 (ранний возраст)  

Группа № 2 - 22 (ранний возраст)  

Группа № 3 - 20 (младшая)   

Группа № 4 - 21 (средняя)  

Группа № 5 - 24 (старшая)  

Группа № б - 24 (подготовительная) 

Приём детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке приёма детей в МДОУ, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования», по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребёнка и при наличии 

свободных мест. В настоящее время имеются места в группу раннего возраста. 

Отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников строятся на 

договорной основе.  

Режим работы  - с 7.00 до 19.00 часов 

Платные образовательные услуги не оказываются  

Воспитание и образование ведётся на русском языке 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Всего -125 семей  

Полных – 114 семей 

He полных - 11 семей  

Многодетные семьи  - 23 семьи 

Опекаемые дети – 2 ребенка 

В этом году количество многодетных семей уменьшилось. 
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3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. ДОУ возглавляет заведующий, который 

осуществляет руководство детским садом, несет ответственность за его 

деятельность, руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОУ. 

В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления: общее собрание 

учреждения, педагогический совет и управляющий совет. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ПРОГРАММЫ  

 Учреждение реализует основную образовательную программу ДО. Для 

успешной её реализации необходимо обеспечить выполнение условий: 

• Кадровые 

• Материально-технические 

• Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

• Финансовые 

 

4.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В МДОУ №26 «АЛЁНУШКА»  работает инициативный и 

работоспособный коллектив. Сформировано позитивное  отношение  к  

непрерывному самообразованию. Педагоги стремятся повышать эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности в работе с детьми.  

Заведующий – 1 

Старший воспитатель– 1 

Воспитатели – 12 

Учитель-логопед – 1 

Инструктор по физкультуре – 1 

Музыкальный руководитель - 1  

 Всего педагогов – 17 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 
 

25% 

56% 

19% Высшая 

I категория 

соотв заним должн. 

74 % 

26% ВЫСШЕЕ 
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4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально технические условия представлены следующим образом: 
Базовые комплексы Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

Групповые помещения 

кабинет заведующего 

методический кабинет 

музыкальный зал/физкультурный зал 

кабинет логопеда  

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности ДОУ 

пищеблок 

электрощитовая 

прачечная 

подсобные помещения 

автоматизированный теплоузел 

Оздоровительный  

профилактический  

комплекс 

медицинский кабинет, 

спортивная площадка 

прогулочные площадки 

Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом  

возрастных особенностей  детей. Групповые для детей раннего возраста 

расположены на первом этаже. 

 

4.3. ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В распоряжении детей: познавательно-речевые центры, игровые, центры 

для конструирования и математики, для театрализации, спортивные и 

литературные, мини-музеи, сенсорные и мини-лаборатории.  

При создании среды учтены:  региональный компонент, гендерное 

развитие, возрастные особенности, традиции ДОУ. 

В детском саду имеются 11 компьютеров, 6 принтеров, 6 проекторов,  

синтезатор, музыкальный центр, 2 фотоаппарата, магнитные доски во всех 

группах, 2 ламинатора формата А4 и А3. 

Идет постоянное обновление и пополнение учебными, наглядными 

пособиями и материалами, методической литературой. К новому учебному году 

в полном объёме приобретена канцелярия. 

Детский сад имеет подписку на электронные издания. В целях оказания 

коррекционной помощи детям с ОВЗ приобретено развивающее пособие Дары 

Фрёбеля. Обновляется спортивное оборудование.  

Постоянно обновляется мягкий инвентарь (полотенца, подушки) 

Силами сотрудников проведены ремонты: групп, музыкального зала, 

лестниц. 

 

4.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Так как ДОУ имеет статус казённого учреждения, финансирование 

ведётся на основе бюджетной сметы. Поступление на выполнение 

муниципального задания  составило – 18 272 377 рублей. Оплата труда 

педагогам и младшим воспитателям составила 5 305 021 рубль. 

Из местного бюджета поступает финансирование коммунальных услуг и 

оплата обслуживающего персонала и услуги по содержанию имущества.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Под грамотным руководством старшего воспитателя и методической 

работе с успехом осваиваются новые программы, внедряются современные 

методы работы, инновационные технологии, реализуются исследовательские 

проекты. 

Содержание образования в детском саду определяется Программой 

развития учреждения, планом работы учреждения на текущий год, основной 

общеобразовательной программой учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение 

всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО при организации образовательного процесса 

педагоги используют технологии нового поколения: игровые, 

здоровьесберегающие, ИКТ. 

В 2018-2019 году наши педагоги прошли обучение по новой 

инновационной программе «ПРОДЕТЕЙ». Основная идея программы – 

предоставление ребёнку возможностей выбора деятельности. Педагоги 

стараются использовать на практике  технологии и методики  даной 

программы.  

Владение данными технологиями позволило детскому саду принять 

участие  в Региональном Конкурсе на статус базовой площадки ГАУ ДПО ЯО 

ИРО (кафедра дошкольного образования)  «Работаем по ФГОС ДО» на тему 

«Создание условий развития детей дошкольного возраста, ориентированных на 

ребёнка» и стать победителями. 

Важной частью образовательного процесса в ДОУ является 

коррекционная работа с детьми, имеющими недоразвитие речи. В детском саду 

функционирует логопедический пункт.  На логопункте ведется коррекционная 

работа по устранению недостатков звукопроизношения у детей, посещающих 

группы общеразвивающего вида. В 2019 году на логопункт было зачислено 30 

детей. Логопедическая помощь оказывается детям, достигшим пятилетнего 

возраста.  

 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

Цель: построение педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие 

ребёнка:  

 познавательной и творческой активности  

 ранней социализации 

 сохранение здоровья детей  
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Группа № 6 № 5 № 4 

Учитель-логопед 
Забелкина 

С.Л. 

Черкашина 

С.А. 

Забелкина 

С.Л. 

Черкашина 

С.А. 

Забелкина 

С.Л. 

Занимались на 

логопункте 
10 1 9 9 1 

Выпущено с 

чистой речью 
6 - - - - 

Выпущено с 

улучшением 
4 1 - - - 

Оставлено для 

продолжения 
- - 18 1 - 

 

В этом году Федерация поддержки и развития спорта организовала на 

базе нашего сада занятия с детьми. Занятия ведет инструктор по физкультуре, 

прошедший обучение по организации занятий гимнастике  с детьми  с 6 лет.   

МУДО «ЦДО «Созвездие» г. Тутаев реализует дополнительные 

программы «Техническое моделирование» и «Экошкола». 

Детский сад активно участвует в мероприятиях различного уровня: 

образовательной организации, муниципальном, региональном. Педагоги 

делятся своим опытом с коллегами и выходят с мастер-классами, открытыми 

занятиями, участвуют в конкурсах, организуют участие детей. 

Педагог нашего сада Алексеева Дарья Александровна, поучаствовав на 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педдебют – 2020», стала 

победителем и вышла на региональный уровень. Желаем педагогу дальнейших 

успехов в прохождении следующих этапов конкурса. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

07.09.2019. ОСЕННЯЯ КОНСТАНТИНОВСКАЯ ЯРМАРКА 

14.09.2019. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 

28.09.2019. Мероприятие «ЗАБЕГ в будущее» 

17.10.2019. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

И ЗАНЯТИЙ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ. Победитель. 

01.11.2019. РЕГИОНАЛЬНАЯ КЕЙС-СЕССИЯ «ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РЕБЕНКА»  

03.11.2019. КОНКУРС РИСУНКОВ «МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ЗАВОД 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ». 

08.11.2019. КОНКУРС НА СТАТУС БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГАУ ДПО 

ИРО Г. ЯРОСЛАВЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РЕБЁНКА: 

«ПРОДЕТЕЙ». Победитель. 

22.11.2019. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

03.12.2019. СУПЕРВИЗИЯ 

07.02.2020. МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Призёр. 

01.02.2020. КОНСТАНТИНОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА 

12.03.2020. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КЕЙС-СЕССИЯ «ПРОГРАММА 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РЕБЕНКА»  

14.03.2020. Районный конкурс детского творчества «В КАЖДОМ 

МАЛЕНЬКОМ РЕБЕНКЕ, ЕСТЬ РОССЫПИ ТАЛАНТОВ ДЕТСКИХ». Лауреат  

II степени. 

04-09.2020. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» - 2020. Победитель 

Участие в акциях «БАТАРЕЙКА», «ОКНА РОССИИ», "РИСУЮ 

РОССИЮ", «Добрые крышечки», сбор макулатуры. 

 

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, МЕРЫ ПО 

ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

Охрана и укрепление здоровья осуществляется на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 

 Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой, 

которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит 

диспансеризацию детей в возрасте 3, 5, 7 лет. 

Старшая медсестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце учебного года. Оснащение и оборудование медицинского блока 

необходимым оборудованием позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение ребенка, контроль за его здоровьем и физическим 

развитием.  

Для укрепления здоровья детей используем следующие формы 

закаливания детей: 

- прием  детей  на  воздухе; 

- упражнения после  сна; 

- ходьба по массажному  коврику; 

- полоскание  рта; 

- использование  лука, чеснока; 

- кварцевание помещений; 

- умывание  холодной  водой в  течение  дня; 

За состоянием помещений, соответствующим гигиеническим требованиям и 

поддержание воздушного, питьевого, температурного режима отвечает 

младший обслуживающий персонал. 

 

ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

Анализ показателей заболеваемости подтверждает необходимость в 

продолжении повышения качества оздоровительной работы с детьми, 

разработки совместных действий родителей и педагогов по укреплению 

здоровья детей, развития их физических качеств и ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Статистические  данные  свидетельствуют  о  повышении  уровня 

заболеваемости в ДОУ. И одной из причин,  может являться то, что много 

родителей приводят детей не вылеченными в детский сад, занимаясь 

самолечением дома. Просьба соблюдать требования, заключенного договора об 

оказании образовательных услуг о том, что приводить ребёнка нужно 

здоровым.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА ТРИ ГОДА 

 Пропуск одним ребёнком по болезни 

 
 

 

Количество детей на учёте у специалистов  

 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Обязательным условием нормального роста организма является 

организация рационального питания. В детском саду осуществляются 

действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием.  

Снабжение нашего учреждения продуктами питания в I, III квартале 2020 

года осуществлялось поставщиками, выигравшими на электронных торгах 

контракты по мясу, рыбе и молоку, а также по прямым договорам (овощи, 

фрукты, соки, бакалея, кисломолочные продукты).   

Стоимость питания детей — 122 руб. в день.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно в электронной 

программе «Питание». 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. Технологические 

карты  разработаны на основе рекомендаций Управления  Роспотребнадзора по 

Ярославской области.  
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПОСТАВЩИКИ 

 

ПРОДУКТ  ЦЕНА  ПОСТАВЩИК  

Рыба (филе)  350 руб/кг  ООО «Чара» г. Ярославль  

Мясо бескостное  368 руб/кг.  ООО  «Белый город»  

Мясо на кости  240 руб/кг  ООО  «Белый город» 

Кура (грудки)  214 руб/кг.-  ООО  «Белый город» 

Молоко свежее (3.2)  50 руб/литр  ООО «Чара» г. Ярославль 

Сыр  332 руб/кг  ООО «Чара» Ярославль  

Масло сливочное  330 руб/кг  ООО «Чара» г. Ярославль  

Творог  154 руб/кг  ООО «Чара» г. Ярославль  

Печень говяжья 141 руб/кг ООО «Белый город» 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 

10-дневным меню». Стараемся выполнять  натуральные нормы, в соответствии 

БЖУ, объём порций, разнообразии меню. Но, несмотря на предпринимаемые  

меры, выполнение норм по овощам занижены. 

В МДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет старшая медицинская сестра детского сада, бракеражная 

комиссия).  

  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

С апреля 2020 года в связи с объявленной в стране пандемией МДОУ 

работало в режиме дежурных групп. В саду были сформированы 2 дежурные 

группы.   

Для снижения риска распространения инфекции осуществляются 

следующие меры:  

1. В ДОУ  проводится регулярное (каждые два часа) проветривание 

рабочих и групповых помещений. 

1.  Обеспечивается 4-х кратная  влажная уборка  с применением 

дезинфицирующих средств. При проведении уборки проводится обязательная 

дезинфекция контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня. 

Особое внимание уделяется дверным ручкам, поручням, поверхностям  столов, 

стульев, оргтехники, местам общего пользования. Кратность обработки 

составляет каждые 2 часа. 

3. В рабочих и групповых помещениях применяются рециркуляторы 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

4. В учреждении существует запас дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания.       

5. Работающий персонал ознакомлен под подпись о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены. 

6.  На входе в образовательное учреждение установлен дозатор с 
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раствором антисептика для обработки рук.    

7. Прием осуществляется при входе в учреждение с обязательной 

термометрией всех входящих (детей, работников, посетителей). 

8. В ДОУ  соблюдается масочный режим. Ведется журнал состояния 

здоровья сотрудников и воспитанников ДОУ, где фиксируется температура 

тела всех присутствующих. Индивидуально с сотрудниками  проводится 

инструктаж по соблюдению правил профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, правил личной гигиены. Проводятся 

инструктажи об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятиях. 

9. Запрещается проведение массовых мероприятий. 

10. При использовании музыкального зала после каждого посещения 

проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и 

рециркулятора. 

 

Осуществляется контроль и обеспечение безопасности учреждения, 

участков и прилегающей территории с целью своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций.  

Действует  автоматическая пожарная сигнализация,  в здании 

установлена кнопка вызова вневедомственной охраны, установлена  система 

видеонаблюдения 

Проводятся плановые и внеплановые инструктажи по пожарной и 

электробезопасности.  

С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и 

здоровья с педагогами и младшими воспитателями проводятся целевые 

инструктажи перед проведением массовых мероприятий, экскурсий, 

организованных выходов за пределы территории детского сада. Приказом 

назначены  ответственные лица.  

Своевременно проводится скашивание травы на территории детского 

сада, обработка от клещей, обрезка кустарников,  выпиловка деревьев, уборка 

мусора с прилегающей к ограждению территории, что облегчает осмотр как на 

территории так и за её пределами.  

Ведётся опрос посетителей по домофону; просматривается изображение с 

камер видеонаблюдения.  

Проводятся занятия по быстрой эвакуации 1 раз в квартал. 

Проводится работа по обязательной  вакцинации сотрудников.  

Приобретается необходимый объем  моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Осуществляется питьевой режим. 

Кладовщик и бракеражная комиссия проводит  проверку поступающих 

продуктов на качество и наличие сертификатов. На данный момент мы 

подключены к системе «Меркурий», которая позволяет отслеживать 

поступающие продукты от производителя до его реализации. 

Проводится ежегодный медицинский осмотр всех сотрудников и 

обучение санминимуму работников ДОУ один раз в три года. 
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель детского сада - взаимодействие с семьёй по принципу активного 

вовлечения родителей в жизнь учреждения, формирование у родителей 

представлений об основных целях и задачах воспитания детей.  

Формы взаимодействия с родителями: общесадовские и групповые 

родительские собрания; индивидуальные консультации и беседы данный 

момент проходят дистанционно; занятия и утренники проводятся без участия 

родителей.   

 

Анкетирование «Представление родителей о качестве 

образовательной деятельности в детском саду» 

 

Один из принципов Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) – это сотрудничество дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) с семьей. Это сотрудничество строится на доверии и 

компетентности обеих сторон, педагогов и родителей.  

Поэтому очень важно знать, во-первых, какие они, современные 

родители, и их запросы, и ожидания от дошкольной образовательной 

организации, а во-вторых, какие они имеют представления о качестве 

образовательной деятельности в детском саду.  

В сентябре было проведено анкетирование   «Представление родителей о 

качестве образовательной деятельности в детском саду» 

Цель: Выявить представления родителей детей нашего детского сада о 

качестве дошкольного образования и их удовлетворенность работой 

учреждения. 

Общими выводами в исследовании явились следующие:  

в понимании современного родителя качественное дошкольное 

образование включает в себя высококвалифицированных специалистов, 

направленность на социализацию и получение знаний, для них всех важна 

безопасность детей, их психологический комфорт. 

Нам стало интересно выяснить, какие запросы родителей существуют на 

данный момент в нашем детском саду, и каковы их представления о том, что 

такое «хороший детский сад», удовлетворены ли они работой детского сада и 

педагогов группы.  

В анкетировании приняло участие 70 родителей.  

Согласно полученным результатам, мы выявили, что родители под 

современным дошкольным образованием понимают получение знаний, 

подготовку к школе и развитие личностных качеств.  

При этом для них главное в дошкольном образовании – создание 

психологически комфортной обстановки для моего ребенка. 
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Ответы Средняя 

оценка 

Степень 

важности 

Создать психологически комфортную  обстановку 

для моего ребенка 
2,7 1 

Обеспечить безопасность моего ребенка 3,2 2 

Подготовить моего ребенка к школе 3,4 3 

Научить ребенка общаться со сверстниками 4,1 4 

Научить ребенка слушаться взрослых 5,2 5 

Приучить ребенка к режиму дня 5,3 6 

Научить ребенка навыкам самообслуживания 5,5 7 

Дать возможность моему ребенку играть 6,6 8 

 

В таблице представлены результаты ранжирования. 

Показательным стало то, что опрошенные нами родители в качестве  

наиболее значимого компонента качества ДО выделяют подготовку к школе 

(третье место в рейтинге), в ущерб игре и самообслуживанию, так как родители 

не понимают важность роли игры и необходимость навыков автономии для 

жизни и развития ребенка. Необходима разъяснительная работа и 

обязательность совместной деятельности детского сада и родителей по данной 

теме, использовать проведение игровых тренингов, фестивалей и игр с 

участием родителей.  

Большинство родителей считают, что детский сад отвечает требованиям 

современности, хотя выбирали его по признаку месторасположения.  

Среди плюсов были выделены в основном педагогический состав и 

оснащение, хотя оснащение детских площадок и раздевалок было отмечено в 

качестве минуса.  

В качестве пожеланий, опрошенные отметили необходимость в 

дополнительных развивающих занятиях, как творческих, так и направленных 

на подготовку к школе. При этом большинству детей нравятся занятия, они с 

удовольствием посещают детский сад и комфортно общаются с другими 

детьми.  

Согласно проведенному анкетированию, родители преимущественно 

довольны работой воспитателя с детьми, с родителями, получают информацию 

о работе детского сада и знают источники, из которых её можно получить. При 

этом воспитатели пользуются авторитетом у детей и родителей и педагогически 

грамотно относятся к детям. 

Можем отметить, что, по мнению родителей, наш детский сад 

удовлетворяет требованиям современности. Полученные данные помогут 

скорректировать работу с родителями с целью повышения качества работы 

группы и учреждения в целом.  
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9. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Задачи по созданию условий развития ребёнка, расширение 

содержания технологий и способов создания образовательной среды, 

ориентированных на ребёнка остаётся актуальной и будет решаться в 

следующем году. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации игровой деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Разнообразить совместное взаимодействие с родителями, 

удовлетворяющие потребности ребёнка. 

4. Укрепление материальной базы учреждения. 


