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I. Общие сведения о ДОУ. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик» является звеном 

муниципальной системы образования г. Реутов.  

Учредителем и собственником имущества является городской округ Реутов.  

Функции и полномочия Учредителя в сфере образования для МАДОУ №11 

«Колокольчик» осуществляет Управление образования Администрации города 

Реутов. 

МАДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1. реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

2. реализация программ дополнительного образования детей; 

3. материально-техническое обеспечение и оснащений образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями. 

4. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Характеристика здания: Здание детского сада построено по 

индивидуальному проекту, трехэтажное, светлое, центральное  отопление, 

центральное водоснабжение, канализация,  сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход.   

Дата основания учреждения –2014 г. 

Общая площадь здания: 962.8 кв. м. 

Площадь территории:  3380.8 кв. м. 

Проектная мощность здания: 140 мест,  фактическая мощность МОУ – 179 

мест, 8 групп.   

Кухня-пищеблок  расположен на первом этаже. 

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования:   
№ Наименование Кол-во 

1. Плита электр. 4-х комфорочная с духовым шкафом ЭП -4 ЖШ 2 

2. Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ 1 

3. Электросковорода СЭСМ – 0,3Н 1 

4. Электромясорубка МИМ-300 1 

5. Холодильник бытовой Атлант МХ 5810-62 1 



6. Холодильный шкаф СМ-107S 4 

7. Машина для тонкого измельчения продуктов МПР-350М-01  1 

8. Универсальная кухонная машина УКМ-01 1 

9. Картофелечистка МОК-300 1 

10. Электромясорубка Fimar 22/RS 1 

11. Хлеборезка АХМ-300 1 

12. Овощерезка ГАММА-5А 1 

13. Стерилизатор для ножей СТУ 1 

14. Лампа инсектицидная FEESC302 2 

15. Шкаф холодильный комбинированный ШХК-800 2 

16. Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 1 

17. Холодильник бытовой 2-х камерный Атлант ХМ 6091-031 2 

18. Весы для сыпучих продуктов (настольные) CAS SW-20 2 

 

Прачечная расположена на 3 этаже. Оснащение прачечной: 4 стиральные 

машины, 2 сушильные машины, 1 гладильный каток, утюг с гладильной доской. 

 

Медицинский блок включает в себя: 
№ Наименование Количество, 

шт. 

1.  Шкаф хозяйственный 1 

2.  Стул детский 1 

3.  Кровать детская 1 

4.  Шкаф для документов 2 

5.  Стол письменный медицинский  2 

6.  Стул медицинский полумягкий 2 

7.  Стол детский 1 

8.  Шкаф детский для одежды 1 

9.  Шкаф медицинский металлический однодверный 2 

10.  Кушетка медицинская 3 

11.  Стул медицинский полумягкий для посетителей 2 

12.  Столик инструментальный  3 

13.  Полка – шкаф навесной с сушкой для посуды 1 

14.  Шкаф для одежды 1 

15.  Холодильник бытовой Атлант МХ 5810-62 1 

  

Наличие спортивного зала, площадь – 78,4, бассейн, площадь – 57,3. 

Актовый зал рассчитан на кол-во мест – 80 мест. 

Имеется театральная костюмерная. 

Кабинеты специалистов: кабинет учителя-логопеда, кабинет службы 

психолого-педагогической поддержки, методический кабинет, экологическая 

комната. 

Территория детского сада занимает 3380.8 кв. м., для каждой  группы есть 

отдельный участок, на котором размещены малые игровые формы, есть 

прогулочные веранды.  



Для обеспечения безопасности в детском саду установлен видеофон с 

электронным замком на центральной калитке и всех входах в здание. Так же здание 

оснащено кнопкой тревожной сигнализации, видеонаблюдением и системой 

охранной сигнализации. 

Предметно – развивающая среда ДОУ обеспечивает здоровьесберегающую и 

развивающую направленность образовательно-оздоровительного процесса.  

В каждой возрастной группе создана предметно - развивающая среда в 

соответствии с современными требованиями, с учетом возраста детей. 

 

II. Контингент воспитанников. 

Общая численность воспитанников в 2014-2015 уч. году по муниципальному 

заданию - 170 детей. В учреждении 8 групп детей дошкольного возраста: 

Группа №1 (ранний возраст) "Карапузики" 

Группа №2 (ранний возраст) "Малыши" 

Группа №3 (младший возраст) "Непоседы" 

Группа № 4 (младший возраст) "Крепыши" 

Группа №5 (логопедическая) "Почемучки" 

Группа №6 (младший возраст) "Фантазёры" 

Группа №7 (средний возраст) "Книголюбы" 

Группа №8 (старший возраст) "Знайки" 

 

III. Контингент родителей 

полные

неполные

матери-

одиночки

многодетные

 
Полные 84% 

Неполные 7% 

Матери-одиночки 9% 

Многодетные 12% 

 

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Воспитательно–образовательный процесс осуществляют профессионально 

подготовленные педагогические кадры,  способные работать в условиях 

реализации  новейших вариативных программ и педагогических технологий, а 

также владеющие методами и приемами организации педагогической работы с 

детьми с учетом особенностей различных моделей дошкольного образования. 

Всего педагогических работников – 22 



Заведующий МАДОУ имеет высшее педагогическое образование, первая 

квалификационная категория. 

Имеют высшее педагогическое образование – 17 педагогов 

Имеют среднее педагогическое образование – 2 педагогов 

Имеют высшее непедагогическое образование – 3 педагогов 

Педагоги МАДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь на курсах повышения квалификации, семинарах, модульных курсах по 

различным методикам и проблемам.  

План повышения квалификации в учреждении имеется и выполняется. 

За  2014-2015 учебный год прошли курсы повышения квалификации 19 

педагогов.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 2 педагога 

Имеют первую квалификационную категорию – 4 педагога 

Имеют грамоты: 

Министерства образования и науки РФ – 1 человек. 

Министерства образования Московской области – 1 человек; 

2 человека награждены медалью «За службу образованию», 

1 человек имеет удостоверение  «Ветеран труда». 

Имеют стаж педагогической работы: 

Молодые специалисты – 2 человека; 

до 5 лет – 7 человек; 

до 10 лет - 3 человека; 

до 15 лет - 3 человека; 

до 20 лет - 4 человека; 

более 20 – 3 человека. 

 

V. Структура образовательного учреждения и система его 

управления. 

 



Условия осуществления образовательного процесса. 

Деятельность МАДОУ №11 «Колокольчик» регламентируется нормативно – 

правовыми  и локальными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании». 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка  

Российской  Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

 Уставом  ДОУ 

 Программой развития ДОУ 

 Образовательной программой 

 Программой здоровья 

 Годовыми планами 

 Договором  между ДОУ и родителями. 

 Договором  между ДОУ  и  Учредителем. 

 Трудовыми  договорами между администрацией и работниками. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Другими документами (программами,  приказами, распоряжениями  

Управления образования). 

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ опирается на ФГОС ДО 

по каждой линии развития ребенка-дошкольника подбираются парциальные 

программы и учебно-методические пособия. 

Цель воспитательно-образовательного процесса: всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению. 

Организация  воспитательной – образовательной работы осуществлялась в 

условиях реализации программы «От рождения до школы.» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. Программа разработана на основе ФГОС 

ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом новейших достижений науки 

и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования и обеспечена 

полным учебно-методическим комплектом. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. "Коррекция нарушений речи" 

Авторы программы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В Лагутина. Автор-составитель сборника: доктор педагогических наук, 

профессор Г. В. Чиркина. М.: - Просвещение, 2009г. Настоящее издание 

представляет комплект современных коррекционно-развивающих образовательных 

программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы 

ДОУ для детей с нарушениями речи: ФФН, ОНР, Заикание, овладение русским 

(неродным) языком. 



Парциальные программы «Физическое развитие»: 

 Е.В.Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет 

М,Сфера, 2014 г. 

 Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению 

занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому 

воспитанию для детей дошкольного возраста. / СПб: Детство-Пресс, 2004 

 С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

Парциальные программы «Познавательное развитие»: 

 Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина Раз - ступенька, два - ступенька. Математика для 

детей 2-7 лет./Ювента, 2014 г. 

 О.В.Колпакова Занимательная география для малышей./Белый город, 2014г. 

 Н. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2006  

 О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Н. В.Алексеева , С. Е.Андреенко , Н. Г.Видова Развитие одаренных детей: 

программа, планирование, конспекты занятий, психологическое 

сопровождении /М, -2014 г. 

  Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

Парциальная программа «Речевое развитие»: 

 О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников. / М-

2008. 

Парциальные программы «Художественно – эстетическое развитие»: 

 Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001 

 Каплунова И., Новоскольцева И.  

 «Ладушки. Праздник каждый день» - программа музыкального воспитания 

детей в детском саду. . / М.: 2005 

 Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению 

занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому 

воспитанию для детей дошкольного возраста. / СПб: Детство-Пресс, 2004 

 Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ и родителей. Владос, 2014 г. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

 «Цветные ладошки»  - программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова 2007 год. 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/11598/
http://www.labirint.ru/authors/99517/
http://www.labirint.ru/authors/145628/


Парциальные программы «Социально – коммуникативное развитие»: 

 С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Подготовительная группа. / 

М: 2009 

 Авдеева Наталия, Стеркина Рина, О.Л.Князева . Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. /Детство - Пресс, 2013 г. 

 

Дополнительное образование в ДОУ 

МАДОУ № 11 оказывает услуги по дополнительному образованию (кружковая 

работа), предусмотренные Уставом ДОУ. 

Реализация программ дополнительного образования позволяет строить 

образовательный процесс с учетом индивидуальных склонностей и предпочтений 

ребенка, предоставляя возможность самореализации каждому воспитаннику. 

Максимальная  нагрузка на  занятиях в студиях (кружках) 

- для детей 3- 4 лет  не более 1 раза в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью 15 минут, 

-для детей 4-7 лет не более 2 - х раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью не более 25 минут. 

Состав групп не более 15 человек. 

Программа работы кружков рассчитана на 8 месяцев (с октября по май) — всего 

32 условных часа. 

Основная задача кружковой работы — удовлетворение запросов родителей 

во всестороннем развитии детей. 

Кружковая работа включает в себя: 

 выявление и развитие способностей детей; 

 активизацию творческого потенциала каждого ребенка; 

 организацию условий для социализаций детей; 

 развитие познавательного интереса дошкольников. 

Дополнительное образование выстраивается в 4-х  направлениях: 

 художественно-эстетическое; 

 физическое; 

 социально-личностное; 

 познавательно-речевое. 

Результативность деятельности каждого кружка определяется через организацию 

мониторинга. 

Организованная работа кружков позволяет максимально удовлетворить запрос 

родителей на развитие индивидуальных способностей детей, творческого 

потенциала.  

Темы занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического материала 

варьируются в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, 

времени года и др. факторов. 

 
 

 

http://www.labirint.ru/authors/69528/


Работа по реализации программы  «Образование и здоровье» 

 Самой актуальной проблемой остается проблема сохранения и укрепления 

здоровья, поэтому в детском саду была разработана и внедряется программа 

«Здоровье» (принята на педсовете МАДОУ № 11 от 30.12.2014 г.), которая 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости, обеспечение благоприятного течения адаптации вновь 

поступающих детей, выполнения сангигиенического режима, решение 

оздоровительных задач. 

- основные направления работы в рамках программы, наиболее значимые 

мероприятия в 2014-15 уч. году. 
1. Обеспечение здорового 

образа жизни 

- Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 

-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2. Создание условий для 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

- планирование физкультурных занятий 

- Разработка конспектов физ.занятий 

- планирование физ. мероприятий 

3. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры 

-проведение утренних гимнастик, бодрящих, 

корригирующих, пальчиковых, ит.д. 

- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, 

спорт.праздники 

- подвижные игры  

- спортивные игры 

- пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- недели здоровья 

4. Диагностика -проведение диагностики физической подготовленности 

дошкольников  

5. Организация активного 

отдыха и самостоятельной 

двигательной деятельности 

детей 

- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 

- использование сезонных видов спорта 

6. Закаливание детского 

организма 

- проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры  

- хождение босиком 

- гигиеническое мытьё ног 

- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на 

занятиях на свежем воздухе 

7. Работа с родителями - день открытых дверей 

- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно- массовых 

мероприятиях детского сада  

- пропаганда ЗОЖ 

8. Медико – педагогический -проверка условий санитарно – гигиенического состояния 



контроль мест проведения занятий и физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 

9. Работа по охране жизни и 

здоровья детей 

- создание условий для занятий 

- соблюдение ТБ 

- санитарно – гигиенических требований и норм при 

подготовке, проведении занятий 

- инструктажи 

Оценка профессионального мастерства воспитателей выявила, что 

воспитатели организуют двигательный режим детей в течение дня в соответствии с 

возрастом, умеют руководить формированием у детей культурно-гигиенических 

навыков. Данные тематического контроля показали, что работа по организации 

двигательного режима детей в течение дня, в том числе в непосредственно 

образовательной деятельности проводится во всех группах, но хотелось бы больше 

уделять внимания этой проблеме и улучшить предметно - развивающую среду для 

развития двигательной активности детей в группах и в детском саду в целом. 

Для профилактики заболеваемости и лечебно – оздоровительной работы 

проводились следующие мероприятия: 
Витаминизация В течение года все группы 

Закаливание В течение года все группы 

Использование приёмов релаксации В течение года все группы 

Организация уголков уединения В течение года все группы 

Проведение физкультурных занятий В течение года все группы 

Гимнастика пробуждения после 

дневного сна 

В течение года все группы 

 

Спортивные досуги и 

развлечения 

В течение года, по плану все группы 

 

Прогулки с включением подвижных 

и спортивных игр, игр-эстафет 

В течение года старшая и 

подготовительная 

Физкультурные минутки, 

динамические паузы 

В течение года все группы 

 

Свободная двигательная активность В течение года все группы 

 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости в МАДОУ (с января по июнь 2015г.): 

Наименование показателя Всего В том числе детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Число дней проведенных 

воспитанниками в истекшем 

периоде 

10873 8660 

Число дней пропущенных 

воспитанниками в истекшем 

периоде 

5467 4559 

По болезни: 1935 1461 

По другим причинам: 3532 3098 

 



VI. Работа с педагогическими кадрами. 

В 2014-2015 учебном году педагоги участвовали в методической работе 

учреждения, а также в профессиональных педагогических конкурсах.  

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и 

индивидуальное) 
 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  «Наше 

Подмосковье» в 

2014г. 

Региональный 

уровень 

Участник Коротунова 

М.А. 

2.  «Наше 

Подмосковье» в 

2015г. 

Региональный 

уровень 

Участник Коротунова 

М.А. 

3.  «Наше 

Подмосковье» в 

2015г. 

Региональный 

уровень 

Участник Коновалова И.А. 

4.  XI Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Федеральный 

уровень 

Победитель (III место) Коновалова И.А. 

 

Реализация инновационных процессов в ДОУ. 

Одна из основных целей ДОУ - создание единого открытого инновационного 

образовательного пространства с высокой правовой и проектной культурой всех 

участников педагогического процесса. Педагоги стремятся узнавать и осваивать 

новые, современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их 

интегрировать в жизнедеятельность ДОУ. 

 

Методическая тема дошкольного образовательного учреждения 

«Инновационная модель методической работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО как условие повышения профессиональной 

компетентности педагогов» 
Проведённые 

мероприятия 

(педсоветы, 

семинары и 

др.) 

Статус Тема Ответственный за выполнение 

(Ф.И.О.) 

Педсоветы МАДО

У 

1. «Перспектива деятельности 

педагогического коллектива на 2014-

2015 учебный год. 

Обсуждение и утверждение годового 

плана. 

Заведующий 

С.М.Коваленко 

Старший воспитатель 

М.А.Коротунова 



2. «Аукцион педагогических идей» 

3. «Результативность работы ДОУ за 

2014-2015 учебный год (итоговый) 

Заведующий 

С.М.Коваленко 

Старший воспитатель 

М.А.Коротунова 

Музыкальный руководитель 

С.Н.Чулкова 

Учитель – логопед О.В.Кожемякина 

Инструктор по физ.культуре 

Н.Н.Тишкина 

 

Реализация инновационных процессов  

 
Инновационный 

процесс 

(апробация, 

эксперимент, 

проектная 

деятельность, 

технологии, 

использование 

ЭОР, Интернет 

и др.) 

Тема Ф.И.О. 

педагогов, 

участвующих в 

данной 

инновации (или 

их число) 

Реквизиты документа (при 

его наличии) 

 

Результат 

 

Соисполнитель 

Федеральной 

инновационной 

площадки НОУ 

ДПО «Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

Сроки 

реализации 

проекта: 

1 января 2015 

года - 31 

декабря 2019 

года 

«Механиз

мы 

внедрени

я 

системно-

деятельно

стного 

подхода с 

позиции 

непрерыв

ного 

образован

ия (ДО-

НОО-

ООО) 

С.М.Коваленко 

М.А.Коротунова 

Л.М.Царёва 

С.В.Половкова 

И.А.Коновалова 

Ю.Н.Батяева 

Е.Е.Молодцова 

Сертификат № 015/2015 – 

ФИП, 

Приказ № 7/15 -15 от 

12.03.2015г. «Об 

организации 

в федеральной 

инновационной площадке – 

НОУ ДПО ИСДП работ по 

исполнению федерального 

инновационного проекта 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования (ДО – НОО – 

ООО)» 

Самоаудит 

участников 

проекта. 

Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

развития 

инновационной 

организации. 

 

 



Участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых 

столах, мастер-классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации 

образования в течение 2014-2015 учебного года 

 Мероприятие Уровень Тема 

мероприятия 

Участники 

с выступлением слушатели 

1.  ГОУ ВО МО 

МГОГИ, 27-28 

ноября 2014г.,  

III 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция  

федеральный «Деятельность 

образовательных 

организаций по 

реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НО» 

Статья в сборнике 

к III 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции 

«Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС 

ДО» авторы: 

Коваленко С.М. , 

Коротунова М.А. 

2 педагога 

2.  Вебинар, 

18.03.2015г., 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельности 

педагогики»,  

федеральный «Механизмы 

внедрения 

системно-

деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования (ДО – 

НОО – ООО)»,  

 7 педагогов 

3.  Авторский 

семинар 

К.Ю.Белой, 20 

-21 марта 

2015г.,  

 

федеральный «Организация 

методической 

деятельности. 

Внедрение ФГОС 

ДО и обновление 

образовательного 

процесса» 

 3 педагога 

4.  Издательство 

«Учитель», 

30.03.2015г. 

Всероссийски

й семинар – 

практикум,  

 

федеральный «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

Примерной 

общеобразовательн

ой программой 

 1 педагог 



ДО» 

5.  МГУ им. 

М.В.Ломоносо

ва, 

25.04.2015г.  

IV 

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

международн

ый 

«Воспитание и 

обучение детей 

младшего 

возраста» 

 3 педагога 

6.  ООО «МОП» 

29.04.2015, 

конференция 

федеральный «Образовательная 

коммуникация: 

педагог-родитель. 

Как избежать 

конфликтов?» 

 1 педагог. 

7.  МПГУ, 14 – 

15 апреля 

2015г., II 

региональная 

научно – 

практическая 

конференция  

региональный «Ребёнок в 

образовательном 

пространстве 

мегаполиса» 

 1 педагог 

8.  МПГУ, г. 

Москва, 

29.03.2015 

федеральный Всероссийский 

педагогический 

марафон учебных 

предметов 

 3 педагога 

 

 

 

VII. Работа с родителями 

Система взаимодействия ДОУ с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 



 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ  - Участие в работе наблюдательного 

совета, совета родителей; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания;  

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 



 

Взаимодействие  с родителями в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования 

Педагогическое просвещение (тематические 

собрания, семейные клубы др.) 

Включение родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс 

(проектная деятельность, 

дни открытых дверей, 

конкурсы, праздники др.)  

Обобщение лучшего 

опыта семейного 

воспитания, название 

темы. 

- Родительские собрания; 

- Тематические собрания: 

 «Вредные привычки», 

 «Родители –дети- детский сад» 

- беседы и консультации для родителей в 

соответствии с годовыми задачами; 

- участие родителей в жизни ДОУ, 

посильная помощь (субботники, 

подготовка и проведение праздников); 

- оформление наглядного материала; 

- индивидуальная консультативная помощь 

(по запросам); 

- работа психолога с родителями 

(индивидуальные консультации); 

- Тренинг с родителями по гармонизации 

детско-родительских отношений «Дружная 

семейка» (8 занятий) 

- работа логопеда с родителями 

(индивидуальные консультации). 

Конкурс фотогазет: 

«Родословная семьи», «Моя 

спортивная семья». 

Конкурсы рисунков, 

поделок, макетов. 

День открытых дверей - 

«Адаптация ребёнка к 

условиям ДОУ». 

«Мама, папа и спортивная 

семья». 

Открытые просмотры НОД. 

Совместные праздники в 

течении года. 

 

«Игры детей 

дошкольного возраста 

в семейном 

воспитании» 

«Совершенствование 

работы с родителями 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 

 

 VIII. Работа с социумом 
 Содержание работы с социумом  осуществлялось через  развитие 

социальной компетентности детей, воспитание свободной и позитивно 

настроенной личности. С целью реализации задач годового плана был установлен 

контакт с социальными партнёрами:  МБОУ СОШ №5; библиотекой, вокально-

хоровой студией «Радуга». 

 

Праздники и досуги, проводимые в МАДОУ № 11 «Колокольчик» за 2014-

2015 уч. год: 

● «Новый год»; 

● Спортивный праздник «Олимпиада в Сочи - год спустя»; 

● «Масленица»; 

● «День защитника Отечества»; 

● «8 марта - праздник бабушек и мам»; 

● «Дорожный марафон»; 

● Конкурс чтецов «Стихи о Великой Отечественной войне»; 

● Конкурс «Человек и природа» для дошкольников; 

● Мастер - класс по декупажу; 



● Фестиваль «Волшебный мир сказки»; 

● Фестиваль военной песни «Песни нашей Победы»; 

● Мастер - класс «Квиллинг лентами»; 

● Праздник «9 мая - день Победы»; 

● Музыкальный досуг «175 – летие П.И.Чайковского»; 

● Праздник в средней группе «День семьи»; 

● КВН по правилам дорожного движения; 

● День защиты детей; 

● Пушкинский день; 

● «День Нептуна»; 

● День ГИБДД в ДОУ 

 

XI. Проблемы в работе  

Основные проблемы в работе МАДОУ №11 «Колокольчик»: 

 Низкая активность участия родителей в оздоровительных  и досуговых 

мероприятиях. 

 Неполное оснащение материально-технической базы МАДОУ. 

 

X. Перспективы в структурировании нового и модернизированного 

дошкольного образовательного учреждения. 

Для повышения качества  воспитательно–образовательного процесса 

определены следующие задачи: 

 Создание целостной модели  образовательной (предметно – развивающей и 

оздоровительной среды), обеспечивающей полноту детской деятельности и 

творческое развитие личности, каждый компонент которой отвечает 

принципу функционального комфорта, эмоционального благополучия и 

является носителем культуры педагогического процесса. 

 Создание условий для удовлетворения потребности семьи и ребенка в 

качественных услугах дошкольного учреждения. 

 Обеспечить готовность ДОУ к повышению ресурсов здоровья, обеспечению 

необходимости коррекции трудностей и проблем развития воспитанников. 

 Обеспечение в образовательном процессе возрастных и индивидуальных 

норм развития воспитанников. 

 Обеспечение дошкольникам с различным уровнем развития адекватных 

условий и равных возможностей для получения знаний, умений и навыков 

выше уровня образовательных стандартов. 

 Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, его комфортного пребывания в ДОУ. 

 Организация разнообразных форм и совершенствование содержания 

предшкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей детям старшего дошкольного возраста при переходе на 

ступень начального образования. 

 Внедрение общественно – семейной модели подготовки детей к школе с 

учетом единых целей предшкольного образования и возможностей 

индивидуальной работы с ребенком в домашних условиях (для детей, не 



посещающих  дошкольное учреждение, в том числе и через организацию 

работы Консультативного пункта). 

 Выход на качественно новый уровень организации педагогического процесса 

за счет повышения педагогического мастерства, развитию проектной 

культуры и рефлексивных способностей педагогов. 

 Разработка интегрированной системы воспитательно–образовательной 

работы в рамках развивающей педагогики оздоровления по следующим 

взаимосвязям: оздоровление и психическое развитие, оздоровление и 

личностное развитие, оздоровление и интеллектуальное развитие ребенка с 

учетом ведущих видов деятельности  детей; 

 Организация новых форм дошкольного образования: Консультативного 

пункта с целью обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания,  оказания психолого-педагогической помощи 

родителям и поддержки всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательное учреждение. 

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку, проектирование и реализация партнерских отношений с 

родителями. 

 


