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          Доклад «О состоянии и развитии дошкольного образовательного 

учреждения (2013-2014 учебный год)» – публичный отчет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Берёзовский 

детский сад «Колокольчик» Уваровского района Тамбовской области. В 

подготовке материалов к докладу принимали участие: Михайлова Л.Н. – 

заведующая образовательным учреждением, Бекетова Н.А. – воспитатель 

ДОУ. Для подготовки доклада использовались аналитические материалы  

образовательного учреждения. 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения направлена на постоянный поиск новых 

технологий и форм работы с детьми,   родительской общественностью с 

целью поддержки и более полного использования образовательного  

потенциала  учреждения.   

Публичный доклад – отчет муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Берёзовский детский сад «Колокольчик» 

назначение которого показать, в какой мере образовательное учреждение 

обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, насколько 

эффективно и качественно осуществляется образовательный процесс, как 

учреждение реагирует на происходящие изменения в социально-

экономической сфере.  

Деятельность образовательного учреждения в  2013-2014 учебном году 

была направлена на  работу над общей проблемой учреждения  

«Формирование общей культуры, физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

дошкольного возраста». 

В основу работы были положена образовательная программа, принятая 

на заседании педагогического совета ОУ 03.09.2012  (протокол №1) как 

обеспечивающая реализацию  Федеральных государственных требований к 

содержанию и условиям реализации общеобразовательной программы 
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дошкольного образования. Программа предлагает насыщенное 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам 

современного ребенка. В свою очередь широкое образовательное содержание  

становится основой для всестороннего развития его личности. 

     МБДОУ Берёзовский детский сад «Колокольчик»   является звеном 

муниципального  образования Уваровского района Тамбовкой области 

обеспечивающим помощь семье в  образовании воспитанников  дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического  здоровья, 

интеллектуального, личностного и творческого  развития.  

Введение 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Берёзовский детский сад «Колокольчик» Уваровского 

района Тамбовской области  находится по адресу: 393480 Тамбовская 

область, Уваровский  район  с. Берёзовка  ул.Колхозная  д.27 

     МБДОУ Берёзовский детский сад «Колокольчик» расположен в центре 

села Берёзовка,  в отдельно стоящем здании, построенном по типовому 

 проекту.  

Социальное окружение ДОУ: Берёзовская школа, ФАП, магазин, Берёзовский 

сельский совет. 

Экологическое окружение: Дошкольное учреждение расположено в 

экологически чистой зоне. 

 

1. Общая  характеристика  образовательного   учреждения 

 

1.1.Государственный статус: тип – дошкольное образовательное учреждение, вид 

- детский сад, категория – третья. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Режим работы: пятидневный с десятичасовым пребыванием воспитанников в 

детском саду  с 7.00-17.00 
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В ДОУ функционирует одна разновозрастная группа в возрасте от 3 до 7 лет в 

количестве 10 человек. 

Учредитель: Муниципальное образование – Уваровский район Тамбовской 

области 

Руководитель: Михайлова Лариса Николаевна 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения основывается на 

нормативно – правовой базе: 

- Устав (утвержден постановлением  администрации  Уваровского района   

12.12.2011 №583), 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 68Л01 

№0000022  выдана Управлением образования и науки Тамбовской области  

25.07.2012 года, срок действия: бессрочно, регистрационный номер: 15/310 

- Санитарно – эпидемиологическое заключение: 

№68.05.04.000.М.000006.01.12 (выдано  Федеральной службой  в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области 

23.01.2012 года), 

- Заключение о соблюдение на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности №009838 от 28.06.2012года.  

1.2.Структура  управления МБДОУ. 

Управление учреждением осуществляется  в соответствии с Законом «Об 

образовании», Уставом ДОУ, Образовательная деятельность 

регламентируется  Образовательной программой, учебным и годовым 

планом, учебно-календарным графиком.  

Коллектив МБДОУ выполняет свои функции в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Документация ведется в соответствии с номенклатурой дел. В учреждении 

соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет 

заведующий, общее  руководство  учреждения  осуществляет общее собрание 
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ДОУ, управление педагогической деятельностью  осуществляет Совет 

педагогов ДОУ. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1.Содержание обучения и воспитания  детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

осуществляется с детьми  в возрасте от 3 до 7 лет  и  направлен на 

расширение возможностей развития личности. 

Основные задачи воспитательно-образовательного процесса: 

- использование  здоровьесберегающих технологий; 

 - личностное развитие воспитанников на основе его способностей и интерес; 

- раннее выявление и своевременная коррекция нарушения в развитии 

ребенка; 

- внедрение инновационных форм обучения. 

          Система обучения комплексная, построенная на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых и детей, подразумевающего 

общение ребенка и педагога на равных. В центре внимания – личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность,  забота о его гармоничном развитии 

в дружелюбной атмосфере, располагающей к раскрытию способностей и 

реализации себя в различных вилах деятельности. Само понятие «учебно-

воспитательный процесс» претерпело изменение. От педагогики 

информационной, дающий детям знания, дошкольное учреждение перешло к 

педагогике смысловой, которая помогает узнать и создать образ 

окружающего мира, легко ориентироваться в нем.  

Воспитательно-образовательный процесс, в плане взаимодействия педагога с 

детьми, ведется в следующих направлениях: 

- специально-организованное обучение в форме занятий (позиция 

«педагога»); 
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- совместная деятельность педагога с детьми, строящаяся в непринужденной 

форме (позиция «равного партнерства»); 

- свободная самостоятельная деятельность детей (позиция «создателя» 

окружающей развивающей среды, предметного мира ребенка). 

 

     Проблемный анализ воспитательной работы с детьми выявил следующее: 

- в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для успешного 

развития каждого ребенка, формирования его личности; 

- важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с детьми (индивидуальный 

подход к каждому ребенку осуществляется на основе отбора средств и 

методов педагогического общения). 

    Достаточно высокие результаты в воспитании и образовании детей стали 

возможны благодаря тому, что педагог  выдвигал задачи разностороннего 

развития детей, а не просто формирования знаний, умений и навыков; 

использовали все виды деятельности, элементы инновационных методик и 

технологий. Педагогом  задействованы все формы организации детей в 

процессе воспитания и развития: совместная деятельность педагога с 

ребенком и самостоятельная деятельность ребенка. 

    Выполнению образовательных задач способствует сбалансированное  

использование основной  программы дошкольного образования. В МБДОУ 

реализуется: 

основная комплексная программа дошкольного образования – «Школа-2100» 

(«Детский сад-2100») под редакцией А.А.Леонтьева; 

рабочие программы, разработанные воспитателем Бекетовой Н.А. 

     На базе  дошкольного учреждения  в 2012 году открыта муниципальная 

опытно-экспериментальная площадка «Роль проектной деятельности в 

формировании ИКТ – компетентности дошкольников и их родителей в 

дошкольном образовательном учреждении сельской местности». 

Цель: 
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- влияние проектной деятельности на уровень усвоения обучающих 

программ ДОУ; 

- влияние ИКТ  на физическое и эмоциональное здоровье детей 

разновозрастной группы. 

   Предметом исследования являются: образовательный процесс и его 

участники – дети, родители, педагог. 

   Результатом деятельности экспериментальной площадки уже сейчас можно 

считать повышение уровня грамотности родителей в области компьютера и 

компьютерных программ, а дети узнали что  компьютер не игрушка, а 

средство для выполнения многих интересных работ, например составление 

компьютерных презентаций для обобщения знаний, для создания 

фотоальбомов, закрепления каких-либо результатов (или просто на память).  

   В МБДОУ  проводится мониторинг качества образования воспитанников.  

Деятельность данной службы осуществляется в соответствии с Положением 

о педагогическом мониторинге, планом проведения  диагностических 

мероприятий. В МБДОУ осуществляется механизм прогнозирования и 

планирования деятельности с учетом перспективы развития. Регулярно 

разрабатываются годовой, учебный, перспективный и календарные планы 

работы с детьми и учреждения. По запланированным мероприятиям 

проводится анализ и отчетность исполнителя, что способствует их четкому 

исполнению, а достижения воспитанников фиксируются с помощью 

портфолио. 

Результат образовательной деятельности 

Мониторинг уровня усвоения образовательной программы 
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2.2.Забота и охрана здоровья детей 

     Наше учреждение работает в инновационном режиме и педагог в своей 

работе использует здоровьесберегающие технологии, так как основная задача 

– избежать перегрузок, неврозов и других заболеваний детей. Для выработки 

грамотного, эффективного плана действий была разработана программа 

«Здоровый дошкольник». Программа ориентирована на решение одной 

общей проблемы – сохранение и укрепление здоровья детей. Согласно 

программе воспитатель внедряет в свою работу следующие  

здоровьесберегающие технологии: гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, аромотерапия; закаливающие мероприятия: 

воздушные и солнечные ванны в летнее время; утренний прием детей на 

свежем воздухе; дневной сон с доступом свежего воздуха процедуры 

проводятся  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка). 

Внедрение психоэмоциональной технологии  ( психогимнатика, 

оздоровительные паузы, релаксация); пропаганда ЗОЖ. 

Велика роль  питания в детском возрасте, когда закладываются 

типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от 

правильно организованного питания  в детском возрасте во многом зависит 

состояние взрослого человека. В учреждении  разработана  программа 

«Разговор о правильном питании», направленной на развитие познавательной 

активности детей и формирование потребности  и умений в сохранении 

здоровья.  

Согласно годового плана работы  воспитатель проводит: Дни здоровья, 

спортивные праздники и развлечения.                                                           

Параллельно в МДОУ проводятся профилактические мероприятия, которые 

включают в себя: 

·        фитотерапию; 

·        витаминотерапию; 

·        вакцинацию против гриппа; 



9 

 

·        профилактические прививки. 

Также проводятся антропометрические измерения детей, которые 

показывают результаты физического развития детей. Воспитанники ДОУ 

находятся под контролем фельдшера ФАПа, проводятся плановые 

обследования врачей-специалистов. Эти осмотры помогают выявить 

заболевания на их ранней стадии и принять соответствующие меры. 

2.3. Дополнительные образовательные  услуги. 

Творчество – наиболее существенная и необходимая характеристика 

педагогического труда. Свои творческие способности педагог нашего 

учреждения  нашел в реализации  программы дополнительного образования. 

Созданный  театральный кружок объединил детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Художественно-эстетическая  направленность 

данного кружка  направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления. 

Работа кружка ведется согласно Программе дополнительного образования, 

где отражаются основные приоритетные, содержательные подходы к 

образовательной деятельности и её результативности. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Организация предметной образовательной  среды в дошкольном 

образовательном учреждении и материальное оснащение. 

     Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован 

образовательный процесс, но и где и в каком окружении он живёт. Иначе 

говоря, правильно организованная взрослыми среда, в которой живёт 

ребёнок, способствует его развитию.  

     В здании МБДОУ находится 1 групповое помещение со спальней, 

раздевалкой, буфетной и туалетной.  В группу включаются дети разных 

возрастов, предельная наполняемость группы детьми в возрасте от 3 до7 лет 

– 10 детей. В  группе  оборудованы зоны, где размещаются материалы для 



10 

 

всех видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  чтения и т.д. Группа 

оборудована мебелью, пособиями, развивающими играми и 

игрушками.  Остановимся конкретно на организации образовательной среды. 

Игровая комната  условно разделена на зоны. Например, зона для сюжетно-

ролевых игр, где дети могут самостоятельно выбрать  сюжетную игру –

«Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Гараж». Для игр в данной зоне 

можно найти соответствующие атрибуты и игрушки. Для самостоятельной 

деятельности имеются «тихие игры»: паззлы, настольные игры, кубики, 

мозаики, конструктор. В книжном уголке, согласно планированию по 

ознакомлению с художественной литературой, размещаются портреты 

писателей с произведениями. На одной из полок размещены бумажные 

фигурки - это настольный театр. Согласно рабочей программе по экологии, в 

группе имеется календарь погоды, который воспитанники заполняют 

ежедневно, при этом запоминая дни недели, месяцы года, времена года, 

погодные явления. Дети учатся наблюдать, сопоставлять увиденное с 

картинками в календаре. Особенно дети любят работать в «Уголке 

экспериментов», где вместе с педагогом проводятся небольшие 

эксперименты. Это дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

и со средой обитания. У детей есть возможность заняться творчеством: в 

уголке ИЗО деятельности всегда в наличии карандаши, бумага, краски и т.д. 

В уголке «Твоя безопасность» представлен материал по ОБЖ и актуальная 

обновляемая информация, например, «Один дома», «Встреча с незнакомым 

человеком».    

Проблема гражданского воспитания подрастающего поколения сегодня одна 

из наиболее актуальных. В уголке «Я-гражданин России» размещена 

информация для дошкольников: «Конституция.Учебник для малышей, 

альбомы для тематических бесед «Моя Родина Россия», «Я-гражданин», а 

также портрет президента России, государственная символика. 
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  Имеются следующие функциональные помещения для занятий с детьми:  

 физкультурный зал с необходимым оборудованием: спортивный комплекс 

«Карапуз», обручи, скакалки, мячи, гимнастические палки, маты массажная 

дорожка «Здоровье»; 

 музыкальный зал:  музыкально-дидактическими играми, комплектами 

портретов композиторов, музыкальными инструментами (для детского 

оркестра) и игрушками, ширмой для кукольного театра, театрализованными 

атрибутами, фонотекой и видеотекой. 

 

В методическом кабинете  систематически пополняется материал для НОД 

наглядными пособиями, дидактическим материалом, развивающими играми, 

игрушками, методической и детской художественной литературой. Имеются 

картотеки игр, методической и художественной литературы.  

     В рамках краеведческой работы оборудован музейный уголок.  

Использование компьютера в образовательной деятельности  проходит в 

соответствии с СанПиНом, при работе по экспериментальной площаке. 

В ДОУ имеется ноутбук, принтер, телевизор, DVD- плейер. 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в 

здании и на прилегающей к ДОУ территории. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребёнка в 

детском учреждении с педагогическим и техническими работниками 

образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

проводится инструктаж по охране труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. Изучение вопросов безопасности организуется и 

проводится в образовательном учреждении с целью формирования у 

воспитанников сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности окружающих. 

Работники учреждения  ознакомлены с инструкциями по охране труда, 

пожарной безопасности. Непосредственно воспитатель ознакомлен  с: 

- должностными обязанностями воспитателя по  охране труда; 
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- правилами безопасного поведения в помещении детского сада; 

- правилами безопасного поведения воспитанников детского сада на 

прогулке; 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности для 

воспитанников детского сада; 

- правилами безопасного поведения в природе; 

- правилами безопасного поведения при встрече с незнакомыми 

людьми; 

- правилами безопасного поведения на занятиях, при работе с 

инструментами и предметами; 

- инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему; 

- инструкции по ОТ при проведении занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного возраста. 

В ДОУ ведется видеонаблюдение. 

Наличие средств пожаротушения и их состояние: 

огнетушителей в наличии согласно норме: 4, исправны 

состояние запасных выходов: соответствуют требованиям 

наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние: имеется, 

исправна 

Наличие инструкций по соблюдению правил пожарной безопасности, 

противопожарных уголков и стендов, планов эвакуации на случай пожара: 

имеется 

Акт осмотра игрового и спортивного оборудования: имеется 

3.3.Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание  воспитанников  дошкольного учреждения 

проводится Берёзовским  фельдшерско-акушерским пунктом  ТОГБУЗ 

«Уваровская ЦРБ» на основании  Договора о медицинском обслуживании 

детей  от 01.01.2013г. 

 Медицинское обслуживание персонала учреждения проводится согласно 

договору ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ». 
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3.4.Материально-техническая база 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

созданы материально-технические условия: 

Территория детского сада, общей площадью 3264 кв.м.; 

Типовое двухэтажное кирпичное здание детского сада площадью 659,5кв.м.. 

В наличии: 

- специально оборудованная площадка для мусоросборника,  техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, соответствуют 

СанПиН; 

- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: 

имеется, соответствует СанПиН; 

- централизованное водоснабжение; 

- автономная газовая котельная; 

- канализация; 

- сантехоборудование в исправном состоянии; 

- прачечная. 

3.5.Качество и организация питания.  

В МБДОУ большое внимание уделяется организации питания детей. 

Определены основные принципы организации питания: 

- составление полноценного рациона питания; 

- строгое соблюдение режима питания; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи; 

- контроль за работой пищеблока; 

- соблюдение правил сервировки, этических правил. 

В ДОУ организовано 3-разовое питание, имеется примерное десятидневное  

меню; технологические карты приготовления  блюд.  

Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием, его техническое 

состояние в соответствии с установленными требованиями: учреждение 

полностью обеспечено необходимым оборудованием, оборудование 

соответствует установленным требованиям. Созданы условия для мытья 
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посуды,  для мытья рук. Мебель, необходимая для приготовления и приема 

пищи, в наличии в полном объеме, соответствует требованиям СанПиН. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой: соответствует СанПиН 

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей 

деятельность столовой и ее работников: имеются 

Организация питьевого режима: соответствует СанПиН.  

 

      Материально-технические  и социальные условия пребывания ребенка в 

ДОУ способствует полноценному физическому и психическому развитию 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Таким образом, 

созданы необходимые базовые условия, с одной стороны психологической 

адаптации и мотивации, с другой стороны приобретения навыков и умений. 

 

4. Кадровый потенциал 

 

4.1. Качественный и количественный состав персонала.  

№п/

п 

Фамилия имя 

отчество 

сотрудника  

занимаемая 

должность 

Дата 

рождения  

Результат 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

прохождения) 

Образов

ание 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Михайлова Лариса 

Николаевна 

 

04.15.1969г

. 

- высшее Проектирование 

образовательной 

программы 

дошкольного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГТ. 

2012г. 

2 Бекетова Наталия 

Александровна 

 

22.04.1974г

. 

1 

квалификацион

ная категория 

высшее Организация и 

содержание 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 
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современных 

моделей 

дошкольного 

образования.2010г. 

 

Участие в конкурсах: 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Уваровского района» - 

диплом  участника регионального конкурса «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение» в номинации «Лучший сельский детский сад» 

 

XI Областного  конкурса детского творчества по пожарной безопасности в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Уваровского района – 

грамота воспитанникам  призёры конкурса в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

4.2. Мнение родительского комитета о деятельности педагога. 

Деятельность педагога за текущий учебный год была признана 

удовлетворительной. Протокол заседания родительского комитета от 

30.05.2014г. №2. 

4.3. Информация СМИ о деятельности ДОУ. 

05.12.2013года воспитателем Бекетовой Н.А. проводился семинар «Работа по 

программе «Школа-2100»(«Детский сад-2100») в условиях разновозрастной 

группы сельского детского сада» на базе  одного из сельских детских садов. 

 Информация о проведении семинара была освещена Уваровской 

телекомпанией.  

 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

5.1. Родительская плата  

 Постановлением  администрации  Уваровского района  №324 от 13.06.2012г. 

установлена  ежемесячная плата за содержание одного ребёнка в 
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дошкольном образовательном учреждении независимо от места работы 

родителей  и составляет 700 рублей. 

5.2. Льготы для отдельных категорий  воспитанников 

Согласно п.5ч.1 ст.3 Закона Тамбовской области от 20.05.2011г. №11-3 «О 

социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» 

закреплено, что многодетной семье предоставляется 70% скидка по оплате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

5.3. Бюджетное финансирование,  структура расходов ДОУ. 

 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств 

по итогам 2013 финансового года. 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения. 

Наименование показателей 
№ 

строки 
фактически  

1 2 3 

Объем средств учреждения - всего 01 1052,1 

в  том числе: 

бюджетные средства - всего 

(сумма строк 03 - 05) 

02 1000,6 

в том числе бюджета     

федерального 03 0,0 

субъекта Российской Федерации 04 46,6 

местного 05 954,0 

внебюджетные средства 06 51,5 
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(сумма строк 07, 08, 10-12) 

в том числе средства: 

организаций 

07 
 

населения 08 51.5 

из них родительская плата 09 51,5 

внебюджетных фондов 10 0,0 

иностранных источников 11 0,0 

другие внебюджетные средства 12 0,0 

Расходы учреждения. 

Наименование показателей № строки фактически  

1 2 3 

Расходы учреждения - всего 01 1023,6 

в том числе: 

оплата труда 

02 486,6 

из нее: 

педагогического персонала 

(без совместителей) 

03 219,7 

начисления на оплату труда 04 141,6 

питание 05 75,2 

услуги связи 06 0,6 

транспортные услуги 07 0,0 

коммунальные услуги 08 137,7 

арендная плата за пользованием имуществом 09 0,0 

услуги по содержанию имущества 10 131,3 

прочие затраты 11 50,6 
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Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов 
12 28,5 

 

6. Семья и дошкольное образовательное учреждение 

 

6.1. Преемственность семейного воспитания и дошкольного 

образования. 

Содержание работы педагога с родителями включает в себя вопросы 

воспитания и обучения детей, с которыми педагог знакомит родителей 

дошкольников. Для  обсуждения с родителями не существует 

второстепенных тем, поскольку родителям необходимы знания об 

особенностях развития ребёнка, задачах воспитания, методик, организации 

предметно-развивающей среды, подготовке к обучению в школе и др. Они 

хотят получить ответ на вопрос: «Как поступить в том или ином случае.» 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы, 

Главное  - донести до родителей знания. В годовом плане работы 

воспитатель планирует работу с семьёй, включая следующее: 

- наблюдения за характером детско-родительских отношений и 

особенностями поведения детей в моменты расставания и встречи с 

родителями; 

- плановые беседы с родителями по обсуждению индивидуального развития 

ребёнка;  

- просмотр родителями разных видов деятельности; 

- привлечение родителей к знакомству с результатами продуктивных видов 

деятельности и творчества; 

- проведение опросов, анкетирования родителей с целью изучения  их 

ожиданий от детского сада, отношения к различным проблемам семейного и 

общественного воспитания детей. 

В течение учебного года воспитатель периодически планирует фронтальные 

встречи с родителями детей. Это традиционные родительские собрания, 
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круглые столы и т.д. В календарном плане указывается тема встречи, форма 

её проведения.  

Проведение родительских собраний  основывается на Положении о 

родительском собрании. 

6.2. Наличие общественного управления в ДОУ. 

В ДОУ работает родительский  комитет. Свою деятельность он осуществляет 

согласно Положения о родительском комитете. На учебный год составляется 

план работы. 

 

7. Проблемы, планы и перспективы развития. 

 

Приоритетные направления работы учреждения в 2014-2015 учебном 

году. 

1. Обеспечение стабильности развития и функционирования ОУ: 

- реализация образовательной программы учебного заведения, 

- реализация Программы развития ОУ, 

- создание оптимальных условий для развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС к структуре  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, а также к условиям ее реализации. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса: 

- реализация Закона «Об образовании» РФ, Федеральных государственных 

образовательных стандартов  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, других 

государственных и региональных нормативных актов, 

- реализация локальных нормативных актов ОУ, 

- разработка и реализация локальных нормативных актов, 

обеспечивающих текущее функционирование ОУ. 

3. Управление содержанием образования: 

- оптимизация  образовательной программы и перспективного 

планирования в соответствии с Федеральными государственными 
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образовательными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям 

ее реализации, 

- корректировка учебно-методических комплектов в соответствии с 

образовательной программой ОУ. 

4. Расширение инновационной деятельности ОУ 

- внедрение  новых вариативных форм дошкольного образования, 

- разработка  рабочих  программ для осуществления части 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

5. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

 

Задачи учреждения на 2014-2015 учебный год 

1. Обеспечение функционирования ОУ в  соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2. Повышение качества образования   воспитанников,  эффективности 

лечебно-профилактической работы.  

4.   Апробация новых моделей работы с родителями воспитанников по 

реализации образовательной программы,  

 

 

 

 

 


