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Информационно-аналитическая справка 
о деятельности МДОУ детский сад № 16 «Солнышко» 

 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение: детский сад 
комбинированного вида № 16 
«Солнышко» города Асино Томской 
области сдан в эксплуатацию на 
основе типового проекта в 1982 году. 
До 1992 года детский сад находился в 
ведении Восточных электрических 
сетей. Это способствовало открытию 
плавательного бассейна, 

единственного в нашем городе по настоящее время. В 1992 году детский 
сад передан на баланс муниципалитета в ведение управления 
образования. В 2004 году, благодаря помощи компании Восточных 
электрических сетей и муниципалитета при плавательном бассейне стала 
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функционировать сауна. С сентября 2011 года муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного 
вида № 16 «Солнышко» преобразован в муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного 
вида № 16 на основании Постановления Администрации Асиновского 
района от 12.08.2011 г. № 1735. 

МАДОУ: детский сад комбинированного вида № 16 функционирует 
на основе Устава, зарегистрированного Постановлением Главы 
Администрации Асиновского района № 2875 от 02.12.2009 г. и 
изменениями к нему. 

Учредителем является муниципальное образование «Асиновский 
район». 

В детском саду созданы условия для всестороннего и гармоничного 
развития детей. 

Развивающая среда МАДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям и обеспечивает: 

1. Физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 
- Музыкально-спортивный зал (гимнастические стенки, батуты, 

гимнастические мячи, различные тренажеры и т. д.); 
- плавательный бассейн (различное оборудование для плавания); 
- физкультурные уголки; 
- физиотерапевтический кабинет (ингалятор, тубусный кварц, лампа 

«Соллюкс», ароматерапевтические приборы, кварцевые лампы, 
бактерицидные лампы и т. д.); 

- прививочный кабинет (холодильник); 
- сауна; 
- стадион (баскетбольная площадка, гимнастические стенки и др.); 
2. Познавательное развитие ребенка: 
- кабинет английского языка (наглядные пособия, игры, магнитофон 

и др.); 
- кабинеты учителей-логопедов (коррекционные игры, пособия и 

др.); 
- центр экологических инноваций (глобусы, микроскоп, муляжи и 

др.); 
- уголок леса, сада, огород, цветники; 
3. Художественно-эстетическое направление работы: 
- музыкально-спортивный зал (пианино, музыкальный центр, 

музыкальная приставка «караоке» и др.); 
- изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов); 
4. Cоциально-личностное развитие детей: 
- уголки социально-эмоционального развития (в группах); 
- комната «русской избы». 
Согласно Типовому Положению о ДОУ наполняемость составляет 

130 детей. Списочный состав 198 детей, из них 89 девочек и 109 
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мальчика, от 2 до 7 лет. Сегодня в составе учреждения функционируют 
7 групп, одна из которых – разновозрастная. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Количество сотрудников работающих в МАДОУ: детский сад 

«Солнышко» – 43 человека, педагогов – 20. 
Средний возрастной ценз педагогов составляет – 42 года. 
Кадровый состав администрации детского сада в 2010 году 

поменялся по причине перехода старшего воспитателя на должность 
воспитателя, таким образом введена ставка заместителя заведующего по 
учебно-воспитательной работе и организовано наставничество с целью 
повышения качества учебно – воспитательного процесса. 

Согласно методике В. Г. Алямовской, уровень квалификации – 
высокий, т. к. оценка соответствует оптимуму, при котором соотношение 
1-й и 2-й позиции приблизительно 60 % и выше. В нашем коллективе 
соотношение 1-й и 2-й позиции – 75 %. По этим данным, можно говорить 
о стабильности уровня квалификации, так как в 2010 -2011 учебном году 
процент составлял 71 %, 2009 – 2010 учебном году процент составлял 
80 %. Снижение на 8 %, связано с увеличением численности педагогов 
(открытие седьмой группы) и обновлением педагогического коллектива за 
три года на 30 %. 

Для повышения уровня квалификации 3 молодых педагога в 
следующем учебном году планируют повысить свою квалификацию на 
более высокую категорию. 

В МАДОУ: детский сад созданы условия, способствующие 
повышению квалификации: организованы различные формы обучения: 
методическая служба, семинары – практикумы, методические 
объединения, обучение на курсах повышения квалификации при 
ТОМПКРО, РЦРО, ТГПУ. 

По плану прохождения курсовой подготовки каждый год 20 % 
педагогов повышают свою квалификацию. 

Уровень социальной защиты остается прежним и составляет 35 %. 
Образовательный ценз составляет 65 %, в сравнении с прошлым 

годом произошло повышение на 7 %. Положение улучшилось, но при 
необходимости пополнения кадрового состава, в первую очередь будем 
принимать на работу специалистов с высшим педагогическим 
образованием. 

При анализе стажа педагогической деятельности были выявлены 
изменения показателей стажа в сторону уменьшения числа педагогов со 
стажем, превышающим 25 лет и категория педагогов в количестве 2 
педагогов, со стажем до5 лет. Стаж педагогической деятельности 
соответствует оптимуму, ситуация стабильна в течение трех лет, но 
имеются педагоги без стажа. 

Состояние здоровья воспитанников 
Важным средством увеличения потенциала здоровья воспитанников 

является физическая культура. 
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В детском саду используются следующие формы работы: 
- — физкультурные занятия, физкультурно-речевые занятия; 
- — закаливание; 
- — бассейн – сауна, фитобар; 
- — гимнастика; 
- — катание на коньках, лыжах, роликах; 
- — дни открытых дверей; 
- — спортивные праздники, досуги. 
Работа по физическому воспитанию построена на основе игрового 

принципа. 
В каждой группе создана спортивная зона, которая оснащена 

необходимым оборудованием. 
Особое внимание уделяется двигательному режиму в помещении и на 

прогулках. Для этого используется соответствующий инвентарь и 
оборудование – шведские стенки, батуты, скакалки, лыжи, коньки, 
ролики, мячи разного диаметра, а так же проведение игр – футбол, 
бадминтон. 

На протяжении трех лет в детском саду реализуется программа 
«Коньки», которая была представлена на областной ярмарке 
педагогических разработок. 

Эффективность программы подтверждают результаты и возможность 
детей усложнять и работать над качеством движений и скоростью, 
самостоятельно придумывать новые формы исполнения. 

В бассейне наряду с обучением плаванию проводятся спортивные 
праздники, соревнования, двигательные игры. Занятия в бассейне имеют 
профилактическое воздействие на детей, имеющих нарушение осанки. 

Система физкультурно-оздоровительной работы обеспечивает 
положительную динамику в снижении заболеваемости детей, высокие 
результаты физического воспитания и развития. 

Результаты диагностики физического развития 
Уровень физической готовности Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2009 г 27 % 66 % 7 % 
2010 г 38 % 53 % 9 % 
2011 г 43 % 48 % 9 % 

В Концепции дошкольного образования подчеркивается, что одной 
из основных позиций обновления детского сада на современном этапе 
развития общества является охрана и укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детского сада осуществляется врачом, 
закрепленным детской поликлиникой и штатным медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно – 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических 
норм, режима и качества питания. 
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В детском саду ежегодно проводится диагностика физического 
развития детей, которая позволяет строить работу с учетом 
индивидуальных особенностей состояния здоровья детей. Большое 
внимание коллектив детского сада уделяет физическому развитию и 
здоровью детей, диагностика показала, что в детском саду деть имеют 
следующие группы здоровья: 

Данные по группам здоровья 
Uоды I II III IV 
2009 г. 54 121 2 1 
2010 г. 39 148 4 - 
2011 г. 36 155 4 4 

 
Количество групп здоровья детей выявляет, стабильность показателя 

детей с первой и второй группой, которая составляет на протяжении трех 
лет 98-96 %, показатель 2 % наблюдается с четвертой и третьей группой. 

Количество детей, имеющих хронические заболевания, снизилось, за 
исключением инфекционных заболеваний, показатель которых 
увеличился в четыре раза. 

С целью снижения заболеваемости в детском саду проводятся 
следующие профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия: 
аромомедальоны; аромотерапия; УФО помещений; бассейн, сауна, 
фитобар; свежие фрукты, соки, овощные салаты; кислородный коктейль. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности, охране 
жизни и здоровья детей. Работа строится в трех направлениях: работа с 
детьми, с сотрудниками, с родителями, используются различные 
варианты и формы организации. 

Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПин, 
имеются технологические карты, разработаны 10-дневное меню. Нормы 
питания по основным продуктам выполняются. Доставка продуктов 
проводится своевременно. Пищевой блок оснащен всем технологическим 
оборудованием. В рационе широко используются блюда с повышенной и 
биологической ценностью. 

Вывод: сложившаяся система на данный момент эффективна. 
Коррекции требует: просветительская работа; расширение перечня 
платных услуг за счет организации профилактического массажа детям; 
корректировка планов оздоровления; совершенствования материально-
технической базы; коррекционная работа с детьми с отклонением в 
здоровье. 
 

Организация воспитательно-образовательной работы 
Главным условием организации воспитательно-образовательной 

работы с детьми является правильный выбор и использование 
образовательных программ и технологий. На основании лицензирования 
МАДОУ детский сад реализует в своей работе следующие 
образовательные программы: 
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- Общеобразовательная «Программа воспитания и обучения в детском 
саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, 
Т. С. Комаровой. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой. 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 лет с общим 
недоразвитием речи» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» под 
редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

- Программы дополнительного образования детей следующих 
направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической. 
В структуру базисного плана МАДОУ: детский сад входит 

инвариантная часть, которая реализует Федеральный компонент 
образования (Программа воспитания и обучения в детском саду») и 
вариативная часть, учитывающая особенности детей и детского сада. 
Реализация регионального компонента и компонента детского сада 
интегрирована в различные виды занятий (ознакомление с окружающим, 
изобразительная деятельность, музыкальное воспитание) и вне занятий 
при организации разных видов совместной и детской деятельности. 
Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с 
другом. 

Начиная с 2011-2012 учебного года, коллектив приступил к 
адаптации программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, которая 
является инновационным общеобразовательным документом, 
подготовленным в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями. 

К адаптации программы «От рождения до школы» коллектив 
дошкольного учреждения подготовлен в процессе инновационной 
деятельности, семинаров, курсов. Основательно проработаны и введены в 
педагогическую деятельность такие направления как интеграция, 
правовое воспитание, ИКТ, метод проектов, социализация, гендерное 
развитие, опытно-исследовательская деятельность. На данный момент 
имеется опыт, который прошел экспертную оценку в рамках конкурсных 
мероприятий районного и областного уровней. 

В учреждении предоставлен большой спектр дополнительных 
образовательных услуг, основной целью которых является развитие 
творческого потенциала, формирование физически здоровой личности, 
сохранение культурно-исторических и национальных традиций. 

Дополнительные услуги на платной основе: 
- обучение плаванию; 
- обучение английскому языку; 
- хореография; 
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- индивидуальные занятия по коррекционному обучению. 
Дополнительные услуги по реализации модифицированных программ 

педагогов детского сада: 
- обучение катанию на роликовых коньках; 
- обучение катанию на коньках; 
- сольное пение; 
- художественный труд. 
Федеральные государственные требования потребовали пересмотреть 

переход к проектированию образовательного пространства на основе 
принципов фундаментальности и культуросообразности. Задачами новой 
модели воспитания и развития стали: 

- выявление и раскрытие потенциала каждого ребёнка, развитие его 
индивидуальности, создание условий для обогащения его 
жизненного опыта и личностного роста; 

- обеспечение ресурсов для самореализации детей, подготовка их к 
достижению жизненных успехов, приучение к самоконтролю и 
саморегуляции; 

- содействие трансляции культуры, передача детям опыта 
предшествующих поколений, «вооружение» культурными 
инструментами, позволяющими ориентироваться и 
самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроизводить и 
преобразовывать; 

- обучение детей эффективному взаимодействию и сотрудничеству 
с другими людьми, подготовка к успешному осуществлению 
функций, соответствующих ролям, которые человек играет в 
обществе как гражданин государства, член семьи, 
профессиональной группы. 

- Уникальные возможности для реализации новой образовательной 
модели предоставляет интегрированный подход, который 
способствует переосмыслению общей структуры организации 
работы с детьми. Интегрированный подход помогает поднять 
активность творческой работы, как педагогов, так и детей, создать 
особый психологический климат, построенный на сотворчестве 
педагога и ребёнка, детей в коллективе, педагогов и родителей. 

Во всей этой деятельности существенную роль играет среда. Среда 
объединяет в себе многообразие предметного, природного мира и 
искусства; позволяет максимально развивать у детей поле 
пространственного воображения: широту, объём воображаемых 
представлений, фантазию, которые являются непременным условием 
развития творческого потенциала ребёнка. В нашем дошкольном 
учреждении активное использование метода проектов педагогами, 
администрацией и родительским коллективом позволило значительно 
повысить уровень развития среды. В результате реализации проекта 
«Комната сказок» в распоряжении детей есть сцена с занавесом, 
зрительный зал, технические средства, костюмерная, ширма и набор 
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кукол – перчаток, баннеры – декорации. Немаловажное значение в 
ознакомлении с русским народным бытом имеет «Русская изба», которая 
родилась в результате работы по одноименному проекту. Центральное 
место в избе занимает русская печь и стол в «красном углу». В 
реализации проекта большое значение придавалось достоверности и 
цветовому дизайну. 

Расширил возможности восприятия детьми окружающего мира 
проект «Теплица», где дети проводят опыты, исследования, приобретают 
трудовые навыки. Конкурс проектов на лучший дизайн оформления 
групповых помещений резко повысил эстетический уровень интерьера 
ДОУ. «Автогородок», «Космос», «Мини – музей», «Цветущий детский 
сад», «Питомник», «Лекарственные травы» – неполный перечень нашей 
проектной деятельности по совершенствованию среды. Чтобы обеспечить 
психологическую защищённость, развитие индивидуальности ребёнка, 
мы учитываем основное условие построения среды – личностно-
ориентированную модель. Позиция взрослых при этом должна исходить 
из интересов ребёнка и перспектив его развития. Необходима постоянная 
модернизация среды, поиск более совершенных форм реализации детской 
игровой деятельности. 

Успешная реализация образовательных программ и 
совершенствование окружающей среды воспитанников положительным 
образом влияет на результаты воспитательно-образовательного процесса. 
Анализ педагогической диагностики позволяет увидеть стабильность 
показателей по всем разделам программы. 

По результатам года за высокие показатели работы наше МАДОУ 
детский сад уже 5 лет подряд занимает 1 место в рамках района. 

Среди приоритетных направлений работы психологической службы в 
МАДОУ являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 
- участие в составлении индивидуальных программ развития; 
- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с воспитанниками; 
- — проведение консультативной работы с родителями и 

воспитателями по вопросам воспитания ребенка в семье и в 
детском саду; 

- — создание психологического климата в коллективе. 
Уровень адаптации детей к школе достаточно высок, так как в нашем 

детском саду большое внимание уделяется периоду адаптации детей первой 
младшей группы и их родителей к условиям детского сада. В связи с этим в 
данной группе активно используется модифицированная программа 
«Адаптация детей к детскому саду», разработчиками которой являются 
педагог-психолог МАДОУ и воспитатели первой младшей группы. Эта 
программа действует уже более трех лет и дает положительные результаты. 
В этом году разработан и реализован проект «Предметно-развивающая 
среда в период адаптации». Данный проект и программа помогают легко и 
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быстро адаптироваться детям к условиям МАДОУ. 
Для повышения уровня результативности в нашем детском саду большое 

внимание мы уделяем созданию психологического климата в коллективе. 
Особое внимание в работе психологической службы мы уделяем созданию 
эмоционального комфорта, проявлению благоприятной атмосферы в 
коллективе, здорового психологического климата коллектива. 

Анализируя работу психологической службы, мы пришли к выводу, 
что проводимая работа имеет высокие результаты и очень эффективна. Но 
как и у всех, у нас есть свои проблемы, это, например, отсутствие 
учителя-логопеда для разновозрастной группы, большой процент 
педагогов стажистов. 

В нашем дошкольном учреждении вопросы художественного 
образования и эстетического воспитания детей являются 
первоочередными в структуре работы и развиваются с позиций 
предметно-пространственного подхода. В настоящее время интеграция в 
педагогике – это критерий целостности и регуляции образования. На 
основе взаимодействия различных видов искусства в детском саду мы 
стараемся создать художественно-образовательное пространство. 

Театрализация – сложный вид деятельности, уникальный по своим 
развивающим возможностям, интегрирующий в себе музыку и 
художественное слово, пластику и актерское мастерство, декорации и 
костюмы. Интегрированный характер театрализованной деятельности 
позволяет нам решать основные задачи в тесном взаимодействии. В рамках 
творческой группы, на основе театрализации решаем задачи социального, 
экологического воспитания, ознакомления с окружающим, развития речи. 
Так сказка собственного сочинения «Приключения колобка» неоднократно 
представлялась на мероприятиях различного уровня: районной 
экологической конференции, открытый показ к педсовету по проблемам 
театрализации, на конкурсе «Мой лучший урок», областном конкурсе 
«Лучшая методическая разработка» (диплом победителя 2010 г.). 
Традиционно включаем театрализацию в утренники, итоговые тематические 
занятия. Заметно повысился уровень эффективности работы по 
театрализованной деятельности с введения метода проектов, где 
значительную роль играет родительский коллектив. В дошкольном 
учреждении имеется опыт работы по развитию театрализованной 
деятельности, который прошел экспертизу в рамках областного конкурса 
«Воспитатель года 2008», где воспитатель стала лауреатом. Программа 
«Воображение в развитии творческих способностей детей» была 
представлена на презентации. Учитель-логопед в рамках фестиваля 
педагогических идей и инновационных разработок (2008 г.) выступила со 
статьёй «Развитие литературных способностей и словесного творчества у 
детей-логопатов». Опыт работы учителя-логопеда был опубликован в 
сборнике из опыта работы педагогов-инноваторов в 2011 году 
«Театрализованная деятельность в логопедической работе с детьми». 
Воспитанница подготовительной группы заняла 1 место на областном 
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конкурсе на лучшую детскую аудио-сказку «Золотая сказка России» в 
2011 г. 

Вывод: в МАДОУ: детский сад созданы условия для дальнейшего 
развития театрализованной деятельности. Начата и будет продолжена 
работа по интеграции театрализации во все направления работы с детьми. 

Пути развития: сделать традицией подготовку одного спектакля в 
год в каждой возрастной группе, что позволит поднять на более высокий 
уровень досуговую деятельность во время каникул, активизировать 
работу творческих групп и проектную деятельность молодых педагогов. 

Уникальные возможности для реализации новой образовательной 
модели для нашего дошкольного учреждения предоставляет 
образовательная область «Художественное творчество». Один из её видов 
– художественный труд – универсальная интегрированная деятельность, 
имеющая многовековые традиции: плетение, сшивание, нанизывание, 
резание, моделирование и т. д. В рамках творческой группы в ДОУ 
разработана и успешно реализуется модифицированная программа 
«Школа мастеров». В программе отражены индивидуальные программы 
развития детей, интеграция интеллектуального и эстетического развития, 
вовлечение родителей. Дети нашего дошкольного учреждения являются 
постоянными участниками конкурсных мероприятий районного и 
областного уровней. За последние 2 года работы детей отмечены 8-ю 
дипломами различной степени. Стало традицией к каждому 
государственному или народному празднику устраивать выставки детских 
работ, где можно отметить личностный рост каждого ребёнка. Идея 
выставок: вхождение ребёнка в общечеловеческую культуру. 

Вывод: так как дошкольное учреждение находится в стадии 
адаптации программы «От рождения до школы», на данный момент 
отсутствует системный подход к художественному развитию. 

Пути решения: 
- разнообразить формы работы с детьми за счет творческих 

проектов с использованием поисковой и исследовательской 
деятельности; 

- организовать мастер-классы местных мастеров народного 
искусства; 

- ввести в традицию презентации продуктов детской деятельности. 
Основными целевыми установками и задачами образовательной 

области «Музыка», ведущими к реализации общих воспитательно-
образовательных целей, обозначенных в ФГТ являются: «Развитие 
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку, 
приобщение к музыкальному искусству». Эти задачи потребовали 
обновления содержания образования. От вкусов и музыкальных 
предпочтений взрослых зависит успех формирования основ музыкальной 
культуры ребёнка. Музыка обладает огромным резервом возможностей в 
становлении познавательных способностей детей, культуры мышления. 

Музыкальным руководителем дошкольного учреждения разработана 
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и успешно реализуется модифицированная программа ознакомления 
детей с инструментами симфонического оркестра «Волшебные звуки 
музыки», экспертная оценка которой произведена в рамках районного 
конкурса «Воспитатель года 2010». Используются следующие формы 
работы: обучение игре на музыкальных инструментах, посещение школы 
искусств, просмотр видео, выступление на утренниках и концертах, 
участие в конкурсных мероприятиях, встречи с «носителями» культуры. 
Результат работы по программе был представлен в рамках областной 
конференции «Музыкально-эстетическое воспитание дошкольников» 
ТОИПКРО. На открытом занятии «В гостях у снежной королевы» дети 
продемонстрировали выигрышные стороны интегрированного занятия. 
Они познакомились со скрипкой, играли в оркестре и одновременно пели 
на английском языке, читали стихи, танцевали. 

Вывод: надо решить проблему организации интегрированного 
художественно-образовательного пространства. На данный момент 
отмечаются признаки рассогласования целей у педагогов с 
недостаточным уровнем профессионального мастерства, которые входят в 
состав творческих групп. 

Пути решения: 
- пересмотреть содержание работы творческих групп, 

педагогической мастерской, входящих в состав методической 
службы ДОУ. 

- ввести в содержание образовательной области «Музыка» 
региональный компонент; 

- ввести организацию презентаций достижений воспитанников. 
Музейная педагогика – молодая отрасль педагогической науки. Для 

нашего дошкольного учреждения развитие этого направления связано с 
повышением образовательной функции и введением регионального 
компонента. Творческой группой учреждения разработана 
модифицированная программа «Родной край», реализация которой 
потребовала создания особых условий. Методом проектов мы создали 
мини-музейный комплекс: 

- русская изба; 
- художники родного края; 
- берестяная утварь; 
- природа родного края; 
- культура коренного народа. 

Экспозиции помогают формировать в детях основы патриотизма, 
природоохранное поведение, экологическое мышление; учат 
рассматривать историю семьи в связи с историей города, включают 
родителей в активное взаимодействие. Особое значение придаем 
развитию творческих способностей. Дети рисуют по мотивам местных 
художников, делают поделки из бересты, природного материала, 
инсценируют сказки, поют песни, разучивают танцы и игры. 

Вывод: музейная педагогика повысила уровень освоения 
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интегрированного подхода в содержании воспитательно-
образовательного процесса. 

Пути развития: 
- продолжить создание новых экспозиций мини-музея, 

посвященные знакомству с историей и культурой стран мира и 
ближнего зарубежья с целью воспитания толерантного отношения 
к людям, независимо от их расы, пола, происхождения. 

 
Работа с родителями 

Разностороннее конструктивное взаимодействие детского сада с 
семьей является важным направлением нашей деятельности. 

Для изменения и обновления эффективного взаимодействия с 
родителями мы выделили для себя ряд принципов: 

- родители являются первыми воспитателями ребёнка; 
- детский сад создан в помощь семье в деле воспитания детей; 
- педагоги воздействуют на семью через ребёнка и для ребёнка, 

семья воздействует на педагога через ребёнка и для ребёнка. 
Отдаём приоритет инновационным формам работы с родителями, но 

не забываем и о традиционных формах, так как любая инновация – это 
будущая традиция. В детском саду произведён отбор традиционного 
опыта работы с семьёй, который видоизменился в соответствии с 
современными требованиями, являясь проводником современности в 
традиционных подходах: 

- педагогический совет с участием родителей, где мы привлекаем их 
к активному осмыслению проблем воспитания с учетом 
индивидуальности; 

- посещение семьи с целью выяснения условий, знакомство с 
положительным опытом, защиты прав ребёнка; 

- тематические консультации по запросам родителей. Главное 
отличие – педагог стремится дать родителям квалифицированный 
совет. 

- групповые собрания родителей, где мы используем групповые 
дискуссии, видеокоррекции, игровые ситуации, выступление 
специалистов; 

- наглядная пропаганда в форме «Открытых дверей», 
видеознакомство с жизнью сада, дежурство родителей. 

Работа коллектива направлена на преодоление засилья коллективных 
форм работы. Родители не всегда могут опереться на полученные от 
педагогов знания, так как они в основном для усредненной семьи. Анализ 
показал, что суть новых запросов родителей заключена в тревоге за 
успешность в будущей учебной деятельности. Поэтому мы особое 
внимание на данный момент уделяем интерактивному направлению в 
работе с родителями, которое учитывает воспитательный потенциал 
каждой семьи. Интерактивное направление позволило нам использовать 
результативные формы и методы как групповые, так и индивидуальные: 
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- презентация дошкольного учреждения: фильм о дошкольном 
учреждении, визитка, информационный стенд (баннер); 

- открытые и совместные с родителями занятия, где происходит 
знакомство со структурой занятия, коррекционной работой с 
детьми, творческие мастерские; 

- интервью с родителями – используем в период адаптации к 
условиям ДОУ; 

- педагогические ситуации – активизация родителей; 
- телефон доверия как метод сбора информации по интересующим 

родительский коллектив вопросам; 
- мастер-класс используем как активную форму обучения; 
- тренинги – форма коррекции взаимоотношений между 

родителями и детьми, родителями и педагогами; 
- кинолектории, как видеозапись реальной жизни группы; 
- тематические выставки используем как пропаганду лучшего 

опыта семейного воспитания. 
Конечная цель введения активных форм работы с родителями – 

партнерство в процессе воспитания детей. 
Вывод: коллектив определился с задачами на будущее и начал 

активное освоение активных форм взаимодействие с родителями. 
Пути решения: 
- систематизировать опыт работы результативных 

видоизмененных традиционных форм работы с семьёй; 
- организовать обмен и обобщение опыта по использования 

интерактивных форм работы с родителями. 
Анализ финансового состояния 

Деятельность детского сада финансируется Учредителем согласно 
договора. Основным финансовым документом является план финансово – 
хозяйственной деятельности, согласованный с Наблюдательным советом. 
Финансирование расходов на содержание МАДОУ: детского сада № 16 по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 12 %. 

В соответствии с планом намечены следующие мероприятия по 
совершенствованию состояния оборудования и инвентаря: 

- обеспечение детской ростовой и игровой мебелью в 
соответствии с возрастными особенностями; 

- обновление технологического оборудования; 
- обновление технических средств обучения. 

Намечена организация работы по выполнению программы 
энергосбережения, мероприятий по аттестации рабочих мест в частности 
замены дверных блоков, совершенствованию электроосветительной 
системы, теплоснабжения. 

Несмотря на то, что большое внимание уделено ремонту 
электроосветительной системы: произведена замена электропроводки, 
установлены электрощиты, контуры заземления, проведено освещение в 
подвальном помещении, монтаж кабельной линии, установка уличного 
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освещения, деятельность по замене электропроводки остается актуальной. 
Уровень состояния игровых участков повысился, в связи с тем, что 

был реализован план благоустройства, который позволил увеличить 
количество малых архитектурных форм, проявить творчество в 
оформлении участков, изготовлении композиций из различного 
материала. 

За последнее время произошли изменения в стратегии управления 
образованием, появились новые механизмы финансирования. 
Дополнительными источниками укрепления материально – технической 
базы являются средства, полученные от депутатов областной Думы, в 
размере 109 тысяч рублей, добровольные пожертвования родителей (24 
тысячи рублей). 

Деятельность Попечительского совета МАДОУ: детский сад № 16 
позволила организовать работу по реализации проекта «Благоустройство 
территории». Благодаря денежным средствам была выложена уличная 
плитка у входа в здание. По результатам районного конкурса 
«Благоустройство территории» детский сад занял 1 место среди детских 
садов города. 

Прозрачность распределения стимулирующих выплат педагогам 
детского сада рассматривается Управляющим советом. 

Вывод: реализация плана финансово – хозяйственной деятельности 
направлена на выполнение требований мероприятий по аттестации 
рабочих мест, энергосбережению. 


