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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Визитная карточка 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад для детей раннего возраста № 239  

город Ярославль 

 

 

Адрес: 150054, город Ярославль, улица Чехова, 28 

Телефон - факс 73-55-58 

Email yardou239@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 



 
     Дошкольное учреждение детский сад № 239 функционирует с 1957 года как ясли-сад и 

по 1987 год принадлежало Яргорздравотделу. В 1962 году было выделено дополнительное 

помещение в жилом доме № 28 по улице Чехова. В 1987 году ясли-сад меняют свою 

принадлежность и относятся к Ленинскому РОНО города Ярославля. Ещё год спустя 

ясли-сад переименовываются в детский сад № 239. С 2001 года дошкольным учреждением 

руководит Журавлёва Елена Валентиновна. 

     В детском саду функционирует 2 группы детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет. 

Свою образовательную деятельность дошкольное учреждение осуществляет согласно 

лицензии ЯО № 000505 регистрационный №76242511/0199 от 18 мая 2011, срок действия 

«бессрочно», и свидетельства о государственной регистрации ДД 005524 

регистрационный № 01 - 2646 от 16 июня 2010 года. 

     Миссия МДОУ детский сад № 239: Муниципальное дошкольное учреждение детский 

сад №239 является учреждением, обеспечивающим оптимальное психофизическое 

развитие детей раннего возраста. 

     Целью образования в дошкольном учреждении является сохранение и поддержание 

психофизиологического здоровья детей, создание условий для обеспечения личностного 

роста каждого ребёнка, его саморазвития. 

     Организация учебно-воспитательной работы, содержание образования, соблюдение 

прав воспитанников строится по следующим локальным актам: 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о педагогическом совете 

 Устав ДОУ 

 Договор о взаимоотношениях ДОУ и учредителя в лице Департамента образования 

мэрии города Ярославля 

 Договор между МДОУ и родителями ребёнка, посещающего детский сад. 

 Положение об общем собрании 

 Положение о родительском комитете и родительском собрании 

 Положение о контрольной деятельности 

 Положение о совете педагогов 

 Положение о распределении дополнительной и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда работников 

 

 

 

 

1.2. Характеристика социума:  
 

Средняя школа № 74. 

Детские сады № 182, № 204, № 184. 

Спортивные учреждения: 

 Дворец спорта «Торпедо», бассейн «Лазурный», легкоатлетический манеж. 

 ДК Добрынина, ДК  Строителей. 

Население в основном составляют рабочие Моторного завода. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 1.3.  Режим работы ДОУ: 
 

Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и дни, предусмотренные трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Дни приёма для родителей: вторник с 9.00 до 12.00 

                                                четверг с 15.00 до 18.00 

 

 

 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников 

 
      В 2012-2013 учебном году в ДОУ функционировало  две группы воспитанников 

общеразвивающей направленности, общее количество детей – 54. Первая группа - дети от 

1 года  до 2 лет – 26 детей, из них – 8 детей с кратковременным режимом посещения; 

вторая группа – с 2 до 3 лет - 28 детей, из них – 8 детей с кратковременным режимом 

посещения. Из общего количества воспитанников: девочек – 30, мальчиков – 24.   

 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников дошкольного 

учреждения  

 

Всего семей   54 
 

Состав 

 семьи 

Социальный 

 статус 

Образовательный 

уровень 
Полная 

благополучная 

45 Предприниматель 6 Высшее образование 60 

Полная 

неблагополучная 

0 Работник сферы 

образования 

2 Средне-специальное 35 

Многодетная 3 Медицинский 

работник 

3 Полное среднее 8 

Неполная одинокая 6 Рабочий 35   

  Безработный 0   

  Торговля 1   

  Госслужащий 56   

 

 

 

 



2. Структура управления дошкольным 

образовательным учреждением 

 
 

 

2.1 Принципы управления 

 
      Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Такой подход позволяет осуществлять активное 

взаимодействие администрации ДОУ и педагогического коллектива, что способствует 

повышению самосознания и ответственного отношения каждого работника. Такая 

структура управления направлена на обеспечение права каждого ребёнка на обучение 

и  воспитание, на успешное выполнение социального заказа родителей, государства и 

общества. 

 

2.2. Формы самоуправления 
 

     В нашем детском саду в целях инициирования участия педагогов и активных 

представителей родительского сообщества в самоуправлении созданы следующие 

формы самоуправления: 

 Педагогический совет 

 Родительский актив 

 Творческая группа педагогов 

 Совет педагогов по управлению проектом, программой развития ДОУ 

 Психолого-медико-педагогический консилиум 

 

 

 

3.Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса 
 

3.1. Цели и задачи образовательного учреждения 
      Дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего 

возраста № 239 является звеном муниципальной системы образования города 

Ярославля, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей раннего возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и ранней социализации детей. 

      Основываясь на принципах гуманистической педагогики, осознавая 

самоценность и особую значимость  раннего детства, педагогический коллектив 

ДОУ считает главной целью своей работы усовершенствование психолого-

педагогических условий для всестороннего развития детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

   

Педагогический коллектив решает следующие задачи: 

 Создание условий, облегчающих адаптацию детей к ДОУ 

 Обеспечение рациональной организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 



 Усовершенствование воспитательно-образовательного процесса с целью 

повышения уровней познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей. 

3.2. Программно-методические ресурсы, используемые в ДОУ 
 

    Педагогический коллектив детского сада для детей раннего возраста № 239 уделяет 

внимание преемственности в содержании образовательного процесса с учётом возраста 

детей. Преемственность и непрерывность обеспечиваются благодаря использованию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы. Программа разработана в соответствии с действующими 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. (ФГТ, Приказ №665 от 23 

ноября 2009 года). 

     Исходя из социального заказа родителей, не нарушая процесса непрерывности, в 

педагогический процесс вписываются парциальные программы: 

1. " Кроха": Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3х лет/ 

Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева. 

2. Воспитание и развитие детей раннего возраста: Учебно-методическое пособие. 

Л.М.Потапова.  

    Методический кабинет оснащен следующим оборудованием: 

 * компьютер, принтер, сканер. 

 

Имеется литература: 

* методическая по всем разделам программы; 

* периодическая – " Управление ДОУ", " Справочник старшего воспитателя ДОУ", 

   "Дошкольное образование", " Детский сад от А до Я ", " Обруч" и др. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение  
     Многолетний опыт работы с родителями и детьми раннего возраста помог нам 

определить миссию дошкольного учреждения. Прежде всего, это сохранение и 

поддержание психофизического здоровья детей, создание условий для обеспечения 

личностного роста каждого ребёнка, его саморазвития. 

     Ранний возраст является наиболее важным периодом жизни человека и во многом 

определяет его дальнейшее развитие, социальную  уверенность, жизненную активность. 

Это накладывает огромную ответственность на коллектив нашего МДОУ, т.к. именно 

детский сад для детей раннего возраста является первичной ступенью социализации 

детей. 

     Мы полностью согласны с мнением Алямовской В.Г. о том, что не каждому педагогу 

можно доверить самого маленького воспитанника дошкольного учреждения. Пришли   

молодые специалисты с высшим профессиональным образованием, заинтересованные и 

увлеченные своей работой. 

 

Заведующая – 1 человек. 

Количество воспитателей   - 5 человек. 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

С I квалификационной категорией – 3 человека. 

Молодые специалисты – 2 человека. 

Из них с высшим образованием – 5 человек. 

Среднее профессиональное образование – 2 человека.  

 



 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогов 
 

 

 

Квалификация  

 

2009-2010 

      учебный 

      год 

2010-2011 

   учебный 

   год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

Первая  

 

5(83,3%) 2(33,3%) 3(50%) 3(50%) 

Вторая  

 

1(16,6%) 1(16,6%) 0 0 

Базовая 0 0 0 0 

Молодые 

специалисты 

0 3(50%) 3(50%) 2(33,3%) 

Кол-во педагогов  

 

6 6 6 6 

 

 

Стажевые показатели 

 

 

 
Всего До 5 лет 5 -10 лет 10 — 15 лет 15-20 лет    Свыше 20       

лет 

6 3 0 0 0 3 

 

Ежегодно воспитатели повышают свой профессиональный уровень на КПК. 

 

 

 3.4.   Материально-технические условия 

 
Вид помещения. Оснащение. Функциональное использование. 

       Гр. № 1.  
Спальни: адаптационная и 

общая. 

       Привыкание детей к дневному сну в ДОУ;  

   Элементы самомассажа. 

      Приемное помещение.    Прием детей; 

Информационно-просветительская работа. 

   Физкультурный центр: 

шведские стенки, турник, 

мягкий модуль, маты, 

массажные дорожки, 

     Организация двигательной активности детей; 

Консультативная работа с родителями и воспитателями. 

 



физкультурный инвентарь. 

 

 

     Групповая комната: 

 Уголок ряженья, уголок « 

уединения», кукольный уголок, 

« купол» с погремушками, 

дидактический стол, горка с 

подиумом, манеж, малая 

театральная ширма, пианино, 

магнитофон. 

 

     Организация игровой деятельности; 

   Индивидуальная работа с детьми; 

   Игры- развлечения;  

   Праздники;  

   Занятия. 

 

       Столовая. 

 

 

 

 

    Прием пищи, обучение культурно-гигиеническим 

навыкам; 

   Индивидуальные занятия с детьми. 

         Гр. № 2. 

 
 

Спальня. Дневной сон;  

Сухой массаж;  

Гимнастика после сна. 

 

   Приемное помещение. 

 

 

Прием детей;  

Информационно-просветительская работа. 

Групповая комната: 

 Уголок ряженья, 

парикмахерская, кукольный 

уголок, книжный уголок, 

уголок для изо, атрибуты к 

играм «магазин» , « больница», 

«мастерская», уголок природы, 

настольные игры, мозаики, 

пазлы, дидактические пособия, 

панно « домик», шведская 

Организация игровой деятельности;  

Физкультурные занятия;  

Праздники;  

Развлечения;  

Занятия;  

Наблюдения; 

Самостоятельная деятельность детей. 

стенка, пианино, магнитофон. 

 

 

     Столовая: Прием пищи; 

Рабочая зона: столы, 

театральная ширма, 

Занятия продуктивными видами деятельности, развитием  

различные виды театров, шкаф речи, математикой по подгруппам, встречи с родителями. 

с костюмами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4.Аналитические данные по состоянию здоровья детей.  
 
 Изначально в ДОУ приходят дети со второй и третьей группами здоровья. 

 

Посещаемость учреждения 

 

Наименование показателя Всего единиц 

Число дней, проведённых детей в 

группах 

8118 

Число дней, пропущенных детьми - всего 5166 

В том числе — по болезни детей 1250 

                          по другим причинам 3916 

 

        Число случаев заболевания детей 

 

Наименование показателя Всего зарегистрировано случаев 

заболевания 

Всего: 250 

Бактериальная дизентерия  0 

Энтериты, колиты, гастроэнтериты 0 

Скарлатина 0 

Ангина 0 

ОРВИ 176 

Пневмония 1 

Несчастные случаи, травмы 0 

Другие 73 

 

 

Увеличивается количество  детей, страдающих хроническими заболеваниями. 



Схема закаливания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание 

Нетрадиционные 

методы 

Занятия 

физкультурой 

босиком 

Облегченная 

форма  одежды 

Температурный 

режим в группе 

Элементы 

самомассажа, 

пальчиковые игры 

Аромаподушки 

Дыхательная 

гимнастика 

Элементы 

контрастных  

воздушных ванн 

Природные факторы 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны 

Умывание 

прохладной водой и 

обливание ног 



 

 

 

 

Времена года. 

 

Мероприятия. 

 

Осень. 

Зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Весна. 

Лето. 

 

- воздушные ванны; 

- температурный режим; 

- облегченная одежда; 

- умывание прохладной водой; 

- ходьба по массажным коврикам; 

- элементы самомассажа; 

- пальчиковая гимнастика; 

- босохождение; 

- фитонциды; 

- аромаподушки; 

- кварцевание помещений; 

- смазка носа оксалиновой мазью. 

 
-солнечные ванны; 

-утренний прием на свежем воздухе; 

- воздушные ванны; 

- облегченная одежда; 

- умывание прохладной водой; 

- обливание ног прохладной водой; 

- босохождение; 

- пальчиковая гимнастика; 

- элементы самомассажа; 

- кварцевание помещений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации адаптационного периода. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика адаптации вновь поступивших детей. 

 

 

Элементы 

закаливающих 

мероприятий 

Контроль зафизическим 

состоянием ребёнка 

Учёт и  использование в 

период адаптации 

привычек и стереотипов 

поведения ребёнка 

Создание предметно-

развивающей среды 

(использование 

нетрадиционных форм) 

Организация 

адаптационного 

периода 

Побуждение 

ребёнка к 

общению со 

сверстниками 

Игры-занятия 

игры-упражнения 

игры-инсценировки 

Игры с 

воспитателем 

Использование 

фольклора 

Ситуации , 

общение 

Приучение к 

объединению в 

игре с другим 

ребёнком 

Игры ребёнка 

рядом со 

сверстниками 

Индивидуальный 

подход к ребёнку 

Учёт домашних 

привычек 
использование игрушек-

забав , игрушек-

сюрпризов 

Создание условий 

для общения  со 

знакомыми вещами и 

игрушками 

Гибкий режим 

Использование 

фольклора при 

укладывании детей 

спать 

Элементы 

театрализованн

ой 

деятельности 



 

 

Для успешной адаптации детей проводятся следующие 

мероприятия:  
*  осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

*  формирование гибкого режима;  

*  ведение постоянного контроля физического и психического состояния детей.  

 

Двигательный режим дня включает в себя: 

 
* подвижные игры в течение дня; 

* утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; 

* музыкально - ритмические и физкультурные занятия; 

* физкультурный досуг и спортивные праздники; 

* прогулки; 

* оздоровительные мероприятия; 

* самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня. 

 

 

 

5.   Организация питания 
      Питание воспитанников осуществляется на основании натуральных и денежных норм. 

Стоимость питания (в расчёте на одного воспитанника в день) составляет 70 руб. 

    В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню. Дети с 

кратковременным режимом посещения получают завтрак и обед. 

     Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности возрастным 

нормам, физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии. 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности 

 
     Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ  через: 

*Соблюдение и выполнение санитарных норм и правил. 

Учебный год 

 
Число 

детей, чел. 
 

Степень адаптации 

   лёгкая 

 
средняя 

 
тяжёлая 

2009-2010    

 

20 

 
13(65%) 6 (30%) 1 (5%) 

2010-2011    

 

32 

 
22 (68%) 10 (31%) - 

2011-2012 38 27 (71%) 10 (26%) 1(3%) 

2012-2013 37 20 (55,5%) 16 (44,4%) 1(3%) 

  



*Выполнение требований пожарной безопасности; 

*Безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в группе)    

*Соблюдение условий хранения различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте,  лекарства находятся  в аптечке в недоступном 

для детей месте; моющие средства – в специальном шкафу )  

*Подбор мебели в соответствии с  ростом детей;  

*Установка охранных систем (тревожная кнопка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Социальное партнёрство дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Финансовое обеспечение функционирования и развития  ДОУ 

Городской центр 

развития 

образования 

Библиотека 

имени 

И.А.Крылова 
 

Детская 

клиническая 

больница № 1 
 

Филармония 

 г. Ярославля 
 

МДОУ детский 

сад 

№ 239  
 

Выездной театр 

"Зеркало" от 

Театра Юного 

Зрителя 
 

Ярославский государственный 

педагогический университет имени 

К.Д.Ушинского 
 



( основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 

привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям 

их расходования) 
 

 

 

Предмет 

расходов 

Из 

средств 

Феде-

рально-

го 

бюджета 

 

Из 

средств 

Город-

ского 

бюджета 

Вне-

бюд-

жет- 

ные 

сред- 

ства 

Благотво-

ритель-

ные 

пожер-тво- 

вания 

Платные 

образова

- 

тельные 

услуги 

Другие 

источ-

ники 

Заработная  

плата 

----- 1.588724,0 ---- ---- ----- ---- 

Прочие 

выплаты 

( метод. 

литература) 

 

----- 

9600 ---- ---- ------ ---- 

Начисление 

на 

заработную 

плату 

 

----- 485.090,0 ---- ---- ------ ---- 

Коммуналь-

ные  

услуги 

 

----- 

 

188.019 ----- ---- ----- ----- 

Услуги по 

содержанию 

имущества и 

т.д. 

 

----- 

524857,0 

 

___ Полотенца 

посуда 

Детские 

столы 

----- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проблемы ДОУ 

 
* Укомплектованность кадрами (компетентность, квалификация); 



 

 

9. Результаты образовательной деятельности. 

 

9.1. Уровень усвоения детьми программного содержания 
 

    Высокое качество воспитательно-образовательной деятельности воспитателей 

позволяет добиваться высоких результатов, подтверждением чему являются данные 

систематического анализа выполнения воспитанниками основных разделов программы. 

Уровень освоения программы дошкольного образования и воспитания составляет  

81% .Это при условии, что контингент детей раннего возраста, снижен иммунитет к 

вирусным инфекциям, имеются показания к домашнему режиму в связи  с графиком 

прививок. 

 

 

 

9.2. Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 

   

 

 

 

Организация взаимодействия с родителями в 

МДОУ  № 239. 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Групповые 

консультации 
 

Родительские 

собрания 
 

Индивидуальные 

беседы об особенностях 

развития и поведении 

детей. 

Сотрудничество с 

ЦИОМСИ. 

Работа клуба 

"Счастливый 

родитель" 

Посещение 

родителями 

открытых 

занятий, 

совместные 

праздники. 

Наглядная 

информация, 

фотогазеты 
 

Первичное 

знакомство, 

беседа, 

анкетирование 



       Наш детский сад посещают дети раннего возраста от 1 года  до З-х лет. Поэтому 

одной из задач, решаемых педагогами, является адаптация детей к условиям ДОУ. Для 

того чтобы пребывание малыша в нашем учреждении стало комфортным, мы 

осуществляем работу по взаимодействию с родителями. 

       Опираясь на концепцию модернизации российского образования, приоритет в 

воспитании детей отдается семье. Именно она, как первичный институт социализации, 

является основной сферой жизнедеятельности ребенка. 

      Новая модель дошкольного образования - совместное с семьей воспитание детей в 

условиях детского сада. Если ребенок будет находиться между этими двумя институтами 

социализации, попадет в ситуацию противоречивых требований, то это отрицательно 

скажется на его эмоциональном и психологическом развитии. 

      На опыте многолетней работы с детьми раннего возраста мы убедились, что адаптация 

всегда очень сложный процесс. Причем, сложен он и для детей и для родителей. 

Нередкими стали случаи моральной, когнитивной неготовности взрослых к поступлению 

ребенка в детский сад. Неблагоприятно влияет на процесс вхождения ребенка в новую 

социальную среду изначально негативный настрой родителей на общественную систему 

воспитания, излишняя тревожность, потребительская позиция по отношению к детскому 

саду. Для того чтобы решить эти проблемы, уже при планировании работы мы опираемся 

на педагогический потенциал семьи и основные семейные функции: репродуктивную, 

воспитательную, первичного социального контроля, охраны и поддержания здоровья, 

духовного общения, эмоционально-психотерапевтическую, рекреативную, 

восстановительно-оздоровительную, статусно-позиционную. 

      Важным моментом в работе с родителями является их мотивация, готовность к 

сотрудничеству. Для этого мы используем различные методы - информационные и 

обучающие. Начинаем работу с создания банка данных о семьях, с помощью 

анкетирования выясняем запрос, ожидания родителей. В марте - апреле проводим День 

открытых дверей, знакомим родителей с воспитательно-образовательным процессом, с 

условиями пребывания детей в детском саду.  

      Для того чтобы ребенок и родители познакомились с воспитателями мы приглашаем 

их на совместные прогулки. Воспитатели получают возможность понаблюдать за 

ребенком, выяснить его особенности, установить доверительные отношения с родителями. 

      Чтобы облегчить процесс адаптации мы принимаем новых малышей по 2-3 человека в 

неделю, со временем пребывания в группе от 1 до Зх часов. Мама в это время имеет 

возможность побеседовать с работниками детского сада и задать интересующие ее 

вопросы. 

      В каждой группе для родителей ведется « Тетрадь пожеланий и предложений», есть 

почтовый ящик« Спрашивайте, отвечаем». Эти формы взаимодействия способствуют 

установлению обратной связи с родителями, информируют педагогический коллектив о 

возможных проблемах и актуальных вопросах. 

      К информационным формам относится и « Библиотечка для родителей», в которой 

находятся популярные психолого-педагогические и периодические издания. 

      Главный момент в контексте « семья - дошкольное учреждение» - личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач 

в процессе воспитания конкретного ребенка. Большую помощь в этом оказывает 

 « Дневник развития ребенка». На основе фиксируемых в нем данных воспитатель 

проводит индивидуальные беседы с родителями, проводит консультации. 

     Для родителей и детей, посещающих наш детский сад второй год (возраст детей с 2х до 

Зх лет) мы организуем в сентябре месяце праздник « Новоселье». Дети вместе с 

воспитателями переходят в новую группу, развивающая среда которой соответствует 

этому возрасту. В честь этого события организуется сладкий стол и мини-концерт для 

родителей. В течение года для привлечения родителей к воспитательно-образовательному 

процессу мы проводим открытые занятия по разным направлениям, показываем 



родителям то, чему научились дети за истекший период (примерно один раз в квартал). 

Это может быть пальчиковая гимнастика, подвижные игры, элементы закаливания и 

другое. Здесь же мы даем рекомендации родителям по использованию нашего опыта в 

семейном  воспитании. Родителям очень нравится эта форма работы и посещаемость 

мероприятий всегда высокая. Установлению сотрудничества с родителями способствуют 

и совместные праздники: « Здравствуй, елка!», « Мамин праздник», «До свиданья, 

детский сад». Кроме того, последние два года мы используем видеосъемку 

жизнедеятельности детей в детском саду. Это делает педагогический процесс более 

прозрачным, позволяет родителям видеть своих детей в различных ситуациях. 

       Такая работа дает свои положительные результаты. Анкетирование родителей « Ваше 

мнение о работе детского сада» показало, что большинство семей удовлетворены работой 

педагогического коллектива. 

 

Успешность нашей работы подтверждают положительные отзывы и благодарности 

родителей выпускников. 

 

 

 

 

10. Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

 
С точки зрения соблюдения интересов личности  концепция развития ДОУ 

направлена на обеспечение: 

Детям: обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности  

ребенка в каждой возрастной группе, проявлению каждым из них творческих 

способностей  в разных видах деятельности, а также осознания ими самоценности жизни и 

радости от волевого усилия. 

Родителям: спокойствие, уверенность в успешном  благополучном будущем их 

детей;  возможность выбора  программы, технологии работы с ребенком, а также формы 

посещения ребенком детского сада (пребывание целый день; кратковременное 

пребывание). 

Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в работе; 

достойные условия работы и возможность профессионального роста. 

Повышение престижа ДОУ в микрорайоне. 

Совершенствование системы построения партнерских взаимоотношений в триаде 

«педагог – ребенок – родитель».  

 
 

 

 

 

 

 

 


