
 

Качество образовательного результата 

 

В течение 2014-2016г. педагогическим коллективом велась целенаправленная 

работа   над повышением качества образования и введением федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

В соответствии с распоряжением КО и ПО Ленинградской области от 

10.12.2013 №2903-р «Об организации инновационной деятельности в системе 

образования Ленинградской области» дошкольное учреждение являлась 

инновационной площадкой для реализации программы инновационной 

деятельности по теме: «Апробация ФГОС дошкольного образования как 

механизм обеспечения качества и развития вариативности системы услуг 

дошкольного образования в ОУ Ленинградской области» 

В феврале 2014г. педагогический коллектив принял активное участие в 

проведении мониторинга ФГОС ДО ЛОИРО с целью определения уровня 

готовности образовательного учреждения и педагогов к введению ФГОС ДО 

Несмотря  на организацию информационно-разъяснительной работы по 

изучению документа, анкетирование вызвало у педагогов ряд затруднений в 

ответах на предложенные вопросы. В первую очередь это было обусловлено 

сложностью восприятия и понимания педагогическими работниками 

нормативного документа. Вместе с этим, анкетирование выявило основные 

профессиональные затруднения в период перехода на ФГОС ДО,  связанные 

с реализацией основного принципа Стандарта «построения образовательной 

деятельности на основе  индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования».  

Таким образом, была спланировать работа по изучению ФГОС дошкольного 

образования. Педагоги были сориентированы на самостоятельное 

погружение в данный нормативный документ, а именно – структуру 

документа, изучение требований к структуре и условиям реализации ООП 



ДО, результатам освоения ООП ДО, а также на вычленение изменений в 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ и основные изменения в 

деятельности воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.  Была подготовлен 

сравнительный анализ ФГОС ДО и ФГТ с последующим обсуждением 

данных документов на педсовете. 

С целью обмена опытом работы по внедрению ФГОС дошкольного 

образования педагоги учреждения принимали участие в работе на районном 

и областном уровне. 

На районном уровне: 

- В ноябре 2014г. на базе учреждения прошло  районное совещание 

руководителей образовательных учреждений по теме: «ФГОС ДО: первые 

шаги, проблемы, перспективы» с презентацией деятельности ДОО с показом 

видеофильма «ФГОС ДО: проблемы, перспективы» 

- Богданова И.И. воспитатель группы компенсирующей направленности, 

представила опыт работы ДОУ 16.04.2015г. на мастер-классе для педагогов 

района «Организация совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей, а также самостоятельной деятельности через работу в центрах детской 

активности» на тему: «Организация совместной образовательной 

деятельности через интеграцию образовательных областей»  (на базе МДОУ 

«Сланцевский детский сад №5») 

-  Богданова И.И. педагог-тьютор представила опыта работы ДОУ на 

районной конференции  21.05.2015г. для руководителей, заместителей 

руководителей, старших воспитателей, педагогов ДОУ, родительской 

общественности «ФГОС как механизм повышения качества дошкольного 

образования» на тему: «Изменения в образовательной практике дошкольного 

учреждения в свете внедрения ФГОС ДО» 

- Игнатенко И.В. инструктор по физической культуре   18.02.2016г. на Дне 

открытых дверей для заместителей, руководителей, старших воспитателей, 

педагогов ДОО на тему «Эффективность использования степ-платформ на 



занятиях по физической культуре с детьми дошкольного возраста» (на базе 

МДОУ №4)  

- Павлюченкова Т.Н. заместитель заведующего  на районном методическом 

дне 21.03.2016г.  «Особенности образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» по теме: «Эффективность использования проектной 

деятельности в образовательной практике дошкольного учреждения в рамках 

реализации ФГОС ДО» (на базе МДОУ №2) 

Участие на областном уровне: 

- Павлюченкова Т.Н. заместитель заведующего  по воспитательной работе и 

безопасности 10.12.2015г. на окружном совещании руководителей 

образовательных организаций образовательных округов Ленинградской 

области на тему: «Кадровый потенциал, как одно из условий эффективности 

реализации ФГОС ДО» (в г. Кингисепп) 

 

Педагогический коллектив работал над  задачей: «Создавать условия для 

организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

Для создания развивающей предметно-пространственной среды и 

эффективного решения воспитательно-образовательных задач в течение 

2014-2016г.  приобретено игровое и учебное оборудование для: 

- сюжетно-ролевых игр,  

- самостоятельной деятельности  

- познавательной активности 

- двигательной активности. 

Продолжается оснащение музыкального зала музыкальными инструментами 

для индивидуальной и групповой работы и физкультурного зала 

оборудованием для обогащения двигательной активности детей дошкольного 

возраста. 



Анализ развивающей предметно-пространственной среды позволил выявить 

следующее:   

Во всех группах для самостоятельной детской деятельности и для 

организации образовательной деятельности с детьми созданы центры 

активности.  

Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 

1. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

2. возможность разнообразного использования составляющих 

развивающей предметно-пространственной среды в разных видах 

детской активности. 

3. все элементы соответствуют требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

Однако развивающая предметно-пространственная среда в группах  не в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО и требует доработки.  

1. Не активно ведется работа педагогов в группах по созданию центров 

активности 

2. Не всегда учитывается принцип построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

3. Недостаточное количество материалов, инвентаря, оборудования, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям. 

4. Недостаточная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. 

 

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её 

реализации. Основные направления развития ребенка дошкольника 

реализуются через:  

Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы, 

М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой и целый ряд технологий и методических 

пособий 

Коррекционные программы: 

 Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР».  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду/Под ред. 

Л.И.Плаксиной. 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4-7 лет).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и  современной 

социокультурной ситуации развития ребенка.  

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 



деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательный процесс строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, оценки 

зрительных нарушений, оценки речевых нарушений, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. Основной формой является игра и специфические 

виды детской деятельности. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

проводится педагогическая диагностика усвоения детьми основной 

образовательной программы. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности;  

 физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в 

год – в начале года и в конце. На основании полученных результатов в 

начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с 

детьми каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную 

работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая 



диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного 

года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий. Таким образом, определяется основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также 

для организации методической работы с педагогами. 

Данные педагогической диагностики показали следующее: 

Направление «Физическое развитие»  

 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Сформировано 58% 59% 63% 

Частично сформировано 26% 27% 25% 

Не сформировано 16% 14% 12% 

 

Учитывая результаты работы по направлению «Физическое развитие» можно 

сделать вывод о том, что в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2013/2014 

учебным годом увеличился процент детей с высоким уровнем развития на 

4%.  У детей повысились двигательные умения и физические качества, так 

как в детском саду отработана  система физкультурной работы, которая 

обеспечивает качественные физкультурные занятия в зале и на свежем 

воздухе. Можно отметить успехи детей в прыжках в длину с места, старшие 

дети выполняют прыжки более качественно. Тест на гибкость также 

показывает динамику, но результаты необходимо улучшать, так как 

некоторые дети не справляются с нормативами. Поэтому в детском саду 

необходимо наладить более тесное взаимодействие инструктора по 

физической культуре и воспитателей по индивидуальной работе с детьми в 

закреплении и совершенствовании основных видов движений. 

 

 

 



Направление «Познавательное развитие» 

 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Сформировано 61% 63% 67% 

Частично сформировано 30% 29% 28% 

Не сформировано 9% 8% 5% 

 

Анализируя направление «Познавательное развитие» можно сделать вывод о 

том, что в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2013/2014 учебным годом 

увеличился процент детей с высоким уровнем развития на 6%. Уменьшился 

процент детей со средним уровнем развития на 2% и низким на 4%.  

Направление «Речевое развитие» 

 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Сформировано 63% 62% 65% 

Частично сформировано 29% 24% 25% 

Не сформировано 8% 14% 10% 

 

Анализируя направление «Речевое развитие» можно сделать вывод о том, что 

в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2013/2014 учебным годом 

увеличился процент детей с высоким уровнем развития на 2%. Уменьшился 

процент детей со средним уровнем развития на 4%. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»  

 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Сформировано 39% 46% 45% 

Частично сформировано 33% 35% 52% 

Не сформировано 28% 19% 3% 

 

Анализируя «Социально-коммуникативное» направление можно сделать 

вывод о том, что в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2013/2014 

учебным годом увеличился процент детей с высоким уровнем развития на 



6%. Прослеживается динамика в развитии - детей с низким уровнем развития 

стало на 25%  меньше. Игровая деятельность детей в условиях развивающей 

предметно-пространственной среды дала возможность развить у детей 

самостоятельность в организации всех видов игр, выполнения вех правил и 

норм поведения. У детей сформированы первичные представления  о труде 

взрослых, но необходимо воспитывать потребность детей трудиться. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»  

 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Сформировано 34% 38% 69% 

Частично сформировано 41% 39% 25% 

Не сформировано 25% 23% 6% 

 

Анализируя «Художественно-эстетическое» направление можно сделать 

вывод о том, что в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2013/2014 

учебным годом увеличился процент детей с высоким уровнем развития на 

35%. Уменьшился процент детей со средним уровнем развития на 14% и 

низким на 17%. По результатам мониторинга видно, что большинство детей 

узнают знакомые произведения, поют песни в фортепьянном сопровождении, 

могут ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки. Но необходимо обратить внимание на артикуляцию и правильное 

распределение дыхания. Также нужно обратить внимание на обучение детей 

навыкам владения кистью и ножницами, на развитие фантазии и 

воображения. 

 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

непосредственно-образовательная деятельность; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность. 



Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в 

соответствии с учебными планами, которые составлены по программам 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, педагогом-психологом,  воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, на индивидуальных и 

фронтальных занятиях. Непосредственно образовательная деятельность 

строится в игровой форме, что повышает мотивационную готовность детей, 

активизирует их. 

В ДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности 

Подводя итоги работы по коррекционному направлению, хочется отметить 

положительную динамику и в этом направлении, за счет использования 

современных технологий: 

 Элементы ритмики; 

 Речедвигательные игры; 

 Психомоторные игры; 

 Сюжетно-ролевые игровые обучающие ситуации; 

 Пальчиковые игротренинги; 

 Психо-эмоциональные этюды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности коррекционной работы 

в группе для детей с нарушением речи 

Год Общее 

кол-во 

детей 

Речевые 

нарушения 

Выпущено 

ОНР 

кол-во 

детей 

ФФНР 

кол-во 

детей 

c нормой c улучшениями В школу 

массовых. 

классов, 

кол-во 

детей 

В школу 

в класс 7 

вида, 

 кол-во 

детей 

кол-во % кол-во % 

2013-

2014 

12 12 - 4 100 - - 4 - 

2014-

2015 

12 12 - 7 77,7 2 22,3 8 1 

2015-

2016 

11 11 - 3 75 1 25 4 - 

 

в группе для детей с задержкой психического развития 

Год  Общее 

количес

тво 

детей, 

нужда

ющихся 

в 

коррекц

ии 

Получили 

коррекцио

нную 

помощь 

(выпускник

и) 

Коррекция психических 

процессов 

Рекомендованная программа 

В 

норме 

% С 

улучш

ением 

% 1/4 VIIвида VIIIвида 

2013-

2014 

11 3 - - 2 67 - 2 1 

2014-

2015 

10 3 - - 3 100 1 2 - 

2015-

2016 

12 5 3 60 2 40 3 1 1 

 

в группе для детей с ослабленным зрением 

Год  Общее 

количест

во детей 

Общее 

количес

тво 

выпускн

иков 

Выпущено Рекомендуемые 

программы 

с нормой 

 

% с  

улучшен

ием 

% 1/4 7 

вида 

8 

вида 

2013-

2014 

11 6 5 83 1 17 5 1 - 

2014-

2015 

11 6 4 67 2 33 4 2 - 

2015-

2016 

10 5 3 60 2 40 3 2 0 

 



В дошкольном учреждении работает психолого-медико-педагогический 

консилиум. Его  цель - выбор оптимальных условий, необходимых для коррекции 

недостатка развития и организации коррекционно-развивающего процесса. В 

результате работы консилиума были  разработаны индивидуальные маршруты 

детей коррекционных групп. Индивидуализация образовательного 

взаимодействия позволила создать условия для активной коррекции и развития 

воспитанников, определяющих успешный школьный  старт ребенка. 

 

Одной из главных задач дошкольного образования является подготовка детей 

к обучению в школе. 

В течение трех лет был осуществлен ряд мероприятий, направленных на 

осуществление преемственности ДОУ  и школы. 

Мониторинг образовательного процесса показал, что наши дети идут  в 

школу хорошо подготовленными.  

 

Уровень готовности детей к обучению в школе 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Детей % Детей % Детей % 

2013-2014 16 11 48% 9 39% 3 13% 

2014-2015 21 6 38% 8 50% 2 12% 

2015-2015 22 13 62% 5 24% 3 14% 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

№ 

п/п 

Основные критерии готовности Уровень % 

Высокий Средний Низкий 

1 Мотивация к обучению 66% 29% 5% 

2 Уровень интеллектуального развития 60% 25% 15% 

3 Развитие произвольности 51% 37% 12% 

4 Сформированность коммуникативной культуры 78% 16% 4% 

5 Уровень адаптационного навыка 92% 6% 2% 

 

Вывод: выпускники дошкольного учреждения имеют достаточно высокий 

уровень готовности к школе. Они могут умственную работу для 



сознательного усвоения знаний, умеют произвольно управлять своим 

поведением. 

Вся работа детского сада направлена на формирование готовности ребенка  к 

обучению в школе в целом и на обеспечение каждому  воспитаннику 

активного школьного старта. 

 

Социальная активность и партнерство ДОУ 

На основе многолетней практики сотрудничества детского сада со школами 

ближайшего окружения и другими социальными объектами определены 

формы взаимодействия  с социальными партнерами для расширения 

образовательного пространства детей,  разработана  система работы   с 

социумом. 

Работа с социумом в детском саду ведется систематически и 

целенаправленно. Дошкольное образовательное учреждение сотрудничает с: 

 МОУ «Сланцевская общеобразовательная  школа»  № 1,  №6 

 Центральной детской  библиотекой; 

 МОУ  «Сланцевский центр диагностики и консультирования» 

 Краеведческим музеем 

 ГИБДД 

 МОУ ДОД «Сланцевская юношеская спортивная школа» 

 МОУ ДОД «Сланцевская музыкальная школа» 

 МОУ ДОД «Сланцевская художественная школа» 

 

В рамках внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс ведется  

сотрудничество со школой 1 ступени. (Школы №1,6). Намеченные 

мероприятия в 2015-2016 учебном году по осуществлению преемственности 

в работе со школой  выполнены.  

Педагоги учреждения приняли участие в Дне открытых дверей на базе 

школы №6 на тему «Преемственность в системе непрерывного  образования: 

ФГОС ДО – ФГОС НОО», это позволило педагогам учреждения обсудить с 



коллегами вопросы преемственности по программам обучения. 

Познакомиться с опытом работы внедрения ФГОС начального общего 

образования. На базе школы №1,  обсуждались вопросы формирования 

универсальных учебных действий. Это помогло педагогам изучить 

программы обучения в соответствии с ФГОС и наладить тесный контакт с 

педагогами школы.   

Взаимодействие с  детской библиотекой способствовало поддержанию 

активного тяготения  старших дошкольников к книге, воспитанию интереса и 

любви к ней, развитию детской впечатлительности, эмоциональности, 

творческих способностей и умений. 

Детский сад продолжает сотрудничество с Центром диагностики и 

консультирования по выявлению и коррекции отклонений в развитии детей.  

В течение учебного года планируется и ведется совместная работа с 

инспектором по пропаганде ГИБДД  Степановой В.Ю. по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Она помогает в проведении 

разъяснительной работы с воспитанниками и родителями по воспитанию 

безопасного поведения на дороге.  

 

Дополнительное образование детей 

С целью удовлетворения запросов родителей, содержание образовательного 

процесса расширено через реализацию дополнительного образования детей. 

На данный момент в дошкольном учреждении работают кружки 

дополнительного образования детей:  

- «Кукольная страна», руководитель Пашкова Л.М. 

- «Здоровый малыш», руководитель Игнатенко И.В. 

- «Говорим правильно», руководитель Симанович Е.А. 

- «В гостях у сказки», руководитель Касатова Т.Ю. 

Дополнительное образование охватывает 58% воспитанников детского сада,  

и позволяет реализовать детям свои способности в образовательных областях 



такие как, «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

В 2015-2016 учебном году в дошкольном учреждении введены платные 

услуги. Разработана и внедрена в практику работы ДОУ авторская программа 

речевой направленности  «Язык родной, дружи со мною» руководитель 

учитель-логопед Симанович Е.А. Данные занятия посещают 10 детей.   

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями воспитанников, занимает достойное место в 

ряду приоритетных направлений воспитательно-образовательного процесса 

дошкольного учреждения.   

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Семья - это ещё и 

источник общественного опыта. Здесь ребёнок находит примеры для 

подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия 

для развития детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей. 

Ежегодно на начало учебного года составляется социальный паспорт семей 

воспитанников детского сада.  

 

Социальный паспорт дошкольного учреждения 

 

Социальный статус семей 

Год Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи, с 

опекаемыми 

детьми 

Многодетные семьи 

01.09.2014 125 38 1 11 

01.09.2015 130 31 - 15 

01.09.2016 122 31 1 16 

 

 

 



 

Сведения о работе 

Год Работающие родители Безработные 

01.09.2014 246 42 

01.09.2015 247 44 

01.09.2016 224 51 

 

Образование родителей 

Год Неполное 

среднее 

Среднее Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 

Высшее 

01.09.2014 19 63 123 15 68 

01.09.2015 18 70 125 11 67 

01.09.2016 19 69 113 4 70 

 

Количество семей с детьми-инвалидами 

Год Дети с ОВЗ Родители с ОВЗ 

01.09.2014 5 0 

01.09.2015 7 2 

01.09.2016 9 2 

 

Вывод: результаты статистических данных по состоянию на 01.09.2016г 

показали, по сравнению с 01.09.2014г. уменьшилось количество полных 

семей на 3. Число работающих родителей уменьшилось на 22 человека. 

Образование родителей находится на прежнем уровне. Увеличилось 

количество многодетных семей на 5, увеличилось количество детей с детьми-

инвалидами. 

Надо отметить, что  родители имеют высокую мотивацию в получении 

качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым 

социальным условиям. Часть родителей активно включаются в процесс 

управления дошкольным учреждением через родительские комитеты и 

работу Совета ДОУ. 

Наш педагогический коллектив хорошо понимает приоритетность семейного 

воспитания наряду с необходимостью психолого-педагогической помощи 

родителям. 

Используются  нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. В 

детском саду работают родительские клубы: 



 

1. «Школа дошкольных наук» - это клуб для родителей, будущих 

первоклассников. Руководитель клуба педагог-психолог Касатова Т.Ю. Цель 

работы клуба - снятие эмоционального напряжения в семье в период 

подготовки детей к обучению в школе, овладение игровыми методами, 

развивающими внимание, память, мышление и речь дошкольников. В работе 

клуба  уделялось достаточно внимания развитию родительского потенциала 

и повышению  педагогической компетентности. 

2. «Навстречу друг другу». Цель работы клуба - эмоциональное сближение 

взрослого и ребенка в процессе совместной деятельности. Руководитель 

клуба инструктор по физической культуре Игнатенко И.В.  

Родительские клубы  помогают педагогам создать единое пространство 

развития ребенка в семье и дошкольном учреждении, сделать родителей 

участниками полноценного воспитательного процесса.  

В результате работы клуба повысилась заинтересованность родителей в 

участии в образовательной деятельности, управлении  ДОУ; изменился 

характер взаимодействия с  педагогом; появилась возможность родителям 

самим продолжать учиться в рамках участия в родительском клубе, возросла 

активность участия родителей в образовательных проектах.  

В течение года  2014-2016г. специалисты и воспитатели проводили 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам психологического 

здоровья, развития и воспитания детей. Результат говорит сам за себя: 

большинство родителей стали серьёзнее относиться к своим обязанностям 

как по отношению к своим детям, так и по отношению к детскому саду. 

Данные социологического опроса  по качеству образования в 2015-2016 

учебном году показали: 

В целом родители удовлетворены работой детского сада. Наиболее 

привлекательным для них является следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 



 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития 

ребенка;  

 все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе 

диалога и открытости; 

 в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному 

самочувствию детей и родителей.  

Работа педагогического коллектива постоянно освещалась в средствах 

массовой информации и на Сайте дошкольного учреждения. 

 

Участие воспитанников в конкурсах 

Воспитанники и педагоги детского сада являются постоянными  участниками 

районных конкурсов детского творчества и награждены Грамотами и 

дипломами в 2015-2016 

г.: 

Уровень Год Наименование Ф.И. ребенка Педагог Результа

т 

Муниципальный 2015 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2015»,  

(вокальный смотр-

конкурс) 

Скребневская 

Карина 

Пашкова 

Л.М. 

Степанова 

О.Ф. 

Диплом 2 

степени 

Муниципальный 2015 «Маленький 

пешеход» 

 

Скороход 

Ксения 

Гасникова 

Л.В. 

Диплом 3 

степени 

Скребневская 

Карина 

Степанова 

О.Ф. 

Диплом 3 

степени 

Муниципальный 2016 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2016»,  

(вокальный смотр-

конкурс) 

Скребневская 

Карина 

Пашкова 

Л.М. 

Степанова 

О.Ф. 

Диплом 3 

степени 

Муниципальный 2016 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2016»,  

(декоративно-

прикладной смотр-

конкурс) 

Скребневская 

Карина 

Степанова 

О.Ф. 

Участник  

Муниципальный 2016 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

Плисюк 

Полина 

Осипова 

М.Н. 

Победител

ь 



– 2016»,  

(декоративно-

прикладной смотр-

конкурс) 

Муниципальный 2016 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2016»,  

(декоративно-

прикладной смотр-

конкурс) 

Ярмолич 

Никита 

Туренкова 

А.А. 

Победител

ь 

Муниципальный 2016 «Дорога и мы»  

в номинации 

«Техническое 

творчество», в I 

возрастной группе 

в 2016 году 

Фролов Костя Феофанова 

К.М. 

Диплом 3 

степени 

Донцова 

Диана 

Феофанова 

К.М. 

Диплом 3 

степени 

Муниципальный 2016 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2016», 

(вокальный смотр-

конкурс) 

Скребневская 

Карина 

Вересов 

Матвей 

Пашкова 

Л.М. 

 

Диплом 3 

степени 

Муниципальный 2016 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2016»,  

(вокальный смотр-

конкурс) 

Ансабль 

«Капельки» 

Пашкова 

Л.М. 

 

Диплом 3 

степени 

Муниципальный 2016 Районная 

Спартакиада 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2015/2016 учебного 

года: 

- соревнования по 

ОФП 

Команда ДОО Игнатенко 

И.В. 

2 место  

Муниципальный  2016  Районный конкурс 

«Неопалимая 

купина» 

Плисюк 

Полина 

Осипова 

М.Н. 

Участник  

 

Муниципальный  2016  Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «ЛИРА 

– 2016»,  

(декоративно-

прикладной смотр-

конкурс) 

Плисюк 

Полина 

Осипова 

М.Н. 

1 место 

 

 

 


