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Раздел 1. Общая характеристика Центра  и условий его функционирования 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский 

центр развития «Оранжерея» расположен в здании  Обнинского  регионального 

Представительства  ООО «ХКФ Банк», на втором этаже здания с западной стороны.  

Единственным учредителем Центра является Общество с ограниченной 

ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ОГРН 1027700280937 

Адрес: 249032 Калужская область,  

г. Обнинск, Киевское шоссе 90.Тел:8 (484 39) 9-61-80 

Организация функционирует с 26 апреля 2011 года. 

Имеет свой сайт в интернете: http://hcfbabyroom.ru 

Адрес электронной почты: E-mail: Irina.Baykova@homecredit.ru 

Режим работы учреждения:  

Детский центр  работает 5 дней в неделю с 7.30 до 19.30. Суббота и воскресенье 

выходной. 

Обеспечение безопасности 

1. В Центре разработан паспорт антитеррористической защищенности ДО АНО 

«Детский  центр «Оранжерея» 

2. В детском саду функционирует автоматическая пожарная сигнализация. 

3. В детском саду реализуется план мероприятий по соблюдению правил пожарной 

безопасности, систематически проводится учебная эвакуация детей и сотрудников.  
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Раздел 2. Сведения о численности воспитанников 

Функционирует 1 разновозрастная группа, в которых воспитываются 26  детей от 3 

до 7 лет 

Среди воспитанников 54% (14) мальчики и 46% (12) девочки. 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом. 

Состав семей воспитанников: 26 воспитанников представляют 25 семей. 

Полная семья – 20 семьи 

Неполная семья –16 семьи  (одинокая мама, потеря кормильца, разведены). 

Количество семей с 1 ребенком – 15 семей 

Количество детей с 2-мя детьми – 11 семей 

Раздел 3. Структура управления Центра 

          Общее руководство деятельностью осуществляет заведующая с 10 летним 

педагогическим стажем, руководитель первой квалификационной категории 

Байкова Ирина Владимировна. Стаж работы в должности – 6 лет. Образование 

высшее педагогическое (2010г - г.Калуга Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Калужский 

государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского по 

специальности «Педагогика и методика начального образования». Прошла курсы 

профессиональной переподготовки в Негосударственном аккредитованном частном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Современной гуманитарной академии, по программе «Педагогика. Управление 

дошкольным образованием» в 2013году, прошла курсы повышения квалификации в 

2014 году «Современные подходы к управлению дошкольной образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ДО».  В декабре 2016 года курсы повышения 



квалификации в  Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

по программе «Управление образовательной организацией» 

            Функционирование детского сада регламентируется нормативно - правовыми 

документами: 

 Уставом ДОО (принятым и утвержденным Учредителем 16 ноября 2015 г. и 

зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ по Калужской области 15 

декабря 2015г.) 

 Лицензией от 03.02.2016г. №38 

 Санитарно – эпидемиологическим заключением от 07.04.16г. Оказание первой 

доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

сестринскому делу в педиатрии. 

В центре соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина, правила по 

охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует 

требованиям ГЦСЭН. Соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса: созданы условия для организации питания, согласно 

графика проводятся медицинские осмотры, вовремя выплачивается заработная 

плата, используются формы стимулирования труда сотрудников. 

В соответствии с Перечнем документации в Центре разработаны локальные акты, 

дополняющие Устав учреждения: 

- Правила внутреннего трудового распорядка, 

- Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих доплат 

и надбавок из надтарифного фонда учреждения, 

- Положение о порядке комплектования Центра детьми, 
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- Положение о педагогическом совете, 

- Положение об Управляющем совете, 

- Положение об инспекционно-контрольной деятельности (внутреннем контроле). 

- Положение о родительском совете, 

- Положение о методическом совете, 

     В системе обязательных локальных актов Центра одно из первых мест занимают 

должностные инструкции сотрудников, являющиеся действенным средством 

управления образовательным процессом, так как выполняют организационную, 

регламентирующую и регулирующую роль. Должностные инструкции дополняют 

инструкции по технике безопасности и инструкции по обеспечению безопасности 

образовательного процесса и антитеррористической устойчивости, имеющиеся на 

каждом рабочем месте. 

Распределение функций между членами администрации позволяет избежать 

дублирования и контроля коллективом и определить структуру деятельности 

руководителя и его заместителя в единой системе управления учреждением. 

Организация деятельности учреждения строится на основе разработанной и 

утвержденной педсоветом образовательной программы. 

Вывод: 

Структура и механизм управления Центра определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников) и сотрудников Центра. 

Раздел 4. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Материально-техническая база 



Помещения Центра находятся в хорошем санитарно-гигиеническом состоянии. 

Своевременно проводится косметический ремонт. Постепенно обновляется детская 

мебель и игровое и медицинское оборудование. 

Материально-техническое обеспечение деятельности детского сада в течение 6 лет 

организует заведующий Байкова Ирина Владимировна. 

В учреждении созданы все условия для  образовательного  процесса: 

 Учебная комната 

 Музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом. 

 Детская площадка с игровым и спортивным оборудованием. 

     В группе и кабинетах достаточно игрового и спортивного оборудования, 

дидактического материала, современных информационно-коммуникативных 

средств(аудио-видео техника, компьютеры, проэктор). 

Методический кабинет детского центра располагает богатым арсеналом 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, достаточным 

количеством: 

- комплектов методического обеспечения к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М. А.Васильевой. 

- методических рекомендаций по реализации основных направлений ФГОС. 

Для своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи имеются 

медицинский кабинет. 

В детском саду имеется компьютер,  в  группе аудио-видео техника. 

Предметно-развивающее пространство группы приведено в соответствие 

общедидактическими принципами  и нормативными требованиями. 

Вывод: 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей, 

насыщенность предметно-развивающей среды соответствуют реализуемой в 

учреждении основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, и способствует выполнению его миссии: воспитание и развитие  

детей дошкольного возраста, подготовка их к обучению в школе; оказание им и 

их родителям педагогической помощи. 

Кадровое обеспечение педагогического процесса. 
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     В учреждении работает команда творчески настроенных, педагогически 

эрудированных педагогов, способных оказать своим воспитанникам 

квалифицированную помощь и поддержку, осуществить развитие и воспитание 

детей с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей. 

Центр полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Образовательную работу осуществляет квалифицированный 

педагогический коллектив единомышленников из 5 педагогов: 1 заведующий; 3 

воспитателей; 1 музыкального руководителя.  

Из них: 

 20 %–имеют дошкольное педагогическое образование 

 60%- среднее специальное 

 20% - высшее 

 80 % - педагогов имеют педагогический стаж от 10 и выше лет. 

 20% - являются студентами высшего учебного заведения 

 100% прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года. 

     Результатом обучения педагогов на курсах стали позитивные изменения в 

организации и содержании образовательного процесса, рост методической 

активности педагогов, расширение взаимодействия с семьей, повышение качества 

образовательной услуги, что привело к закреплению положительного имиджа 

детского сада в социуме. 

Результатом работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

является показатель аттестованных воспитателей: 

 80%  педагогов аттестовано, из них: 60% -  на первую категорию; 20% - на 

соответствие занимаемой должности. 
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В план работы по повышению профессионального уровня педагогов, включаем 

самые разнообразные формы методической помощи. Наиболее эффективными 

считаем: 

· самообразование, через реализацию конкретно выбранной методической темы, 

· теоретические семинары, семинары-практикумы, 

· диспуты, дискуссии, проводимые в форме круглого стола, 

· аукциона педагогических идей, аукционы проектов и др., 

· деловые игры, ролевые игры, занятия-имитации, 

· обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений психолого-

педагогической науки 

· обсуждение открытых мероприятий, 

· обсуждение и оценка авторских методических пособий, 

· разнообразные выставки, отчеты по самообразованию( доклады, рефераты, 

конспекты занятий, наглядные пособия, планы работы с семьей и т. п.), 

· конкурсы профессионального мастерства, 

· другие. 

     Активно используем в повышении профессионального мастерства педагогов 

социальное и педагогическое проектирование. Повышению уровня проектной 

культуры способствует содержание методической службы ДО, ориентированное на 

формирование умений педагогов работать в проектном режиме.  

Результатом работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

является показатель аттестованных воспитателей: 

Педагогически целесообразно выстроенная система повышения профессионального 

уровня педагогических кадров показала, что в период с 2011 по 2017 годы 

произошел рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки 

педагогов, углубление их профессиональных знаний и умений в области обновления 

содержания образования, что способствовало повышению авторитета учреждения у 

родителей. 

Вывод: 
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Таким образом, данные характеристики всего педагогического коллектива 

раскрывают потенциал резервных возможностей Учреждения, что позволяет 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями организации дошкольного образования. 

Раздел 5. Финансово - экономическое обеспечение функционирования и 

развития Центра 

Финансовая деятельность осуществляется бухгалтерией, за счет благотворительных 

пожертвований Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд 

Финанс Банка»  и субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий 

на получение общедоступного и бесплатного образования  в частных дошкольных 

образовательных организациях. Расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Город Обнинск» из бюджета города. 

Освоено за учебный год 3 974 158,78 

Из них за счет благотворительных пожертвований - 3 032 823,53 

Из городского бюджета - 941 335,25 

Раздел 6. Состояние здоровья детей 

     Работу медицинского блока организует  медицинская сестра  Гунина Ольга 

Генадьевна, имеющая среднее специальное образование, прошедшая плановые и 

тематические курсы повышения квалификации. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

Участники образовательного процесса и их обязанности 

Медицинская сестра 

 

1. Профилактические прививки (по 

показаниям педиатра).  

2. Лечебно-оздоровительная: 

кварцевание.  

3. Медико-педагогический контроль за 

соблюдением санэпидрежима, режима 

питания, за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

4. Антропометрия и диагностика 

физического развития детей.  

5. Работа с группой ДЧБ.  

5. Анализ состояния здоровья 

(поквартально, за год: учебный, 

календарный). 
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Воспитатели  

1. Диагностика.  

2. Соблюдение санэпидрежима, 

требований СанПиН.  

3. Соблюдение двигательного 

режима в течение дня, режим 

прогулок.  

4. Контроль за позой ребёнка при 

сидении за столом, на ковре.  

5. Соблюдение чередования 

деятельности детей (сидят, 

стоят).  

6. Включение в утреннюю 

гимнастику комплексов 

кинезиологических 

упражнений, гимнастики на 

речевой основе, логоритмике.  

7. Систематическое проведение 

комплексов дыхательных 

упражнений на утренней 

гимнастике, прогулке, занятиях, 

между занятиями, на 

закаливании после сна, после 

подвижных игр, основных 

видов движений, бега, прыжков.  

8. Систематическое проведение 

закаливающих процедур.  

9.  Проведение артикуляционной 

гимнастики.  

10.  Ежедневная пальчиковая 

гимнастика.  

11. Контроль за правильным 

дыханием во время выполнения 

физических упражнений (бег, 

прыжки, п/и, танцы, 

ритмические движения).  

12. Контроль за правильным 

речевым дыханием во время 

заучивания и рассказывания 

стихотворений, речевых 

упражнений, речи в 

повседневной жизни.  

13.  Контроль за дыханием во время 

пения.  

14. Работа с детьми над культурно-



гигиеническими навыками 

(чистка носа).  

15. Проведение бесед о здоровом 

образе жизни.  

 

Музыкальный руководитель 1. Диагностика певческих навыков.  

2. Соблюдение санэпидрежима 

(режимы температурный, 

проветривания, влажной уборки).  

3. Ионизация помещения.  

4. Соблюдение требований СанПиН по 

проведению музыкальных мероприятий 

(время, нагрузка, чередование видов 

деятельности).  

5. Контроль за соблюдением 

правильной позы во время пения.  

6. Обязательное включение 

дыхательных упражнений перед 

пением, между песнями с разным 

темпом исполнения, после музыкально-

ритмических упражнений и 

музыкальных подвижных игр.  

7. Контроль за правильным дыханием 

детей во время пения, танцев, 

музыкально-подвижных игр.  

8. Использование артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, 

кинезиологических упражнений, 

пальчикового театра.  

9. Проведение музыкально-

тематических занятий.  

Младший воспитатель 1. Соблюдение режима проветривания, 

температурного и питьевого режима, 

влажной уборки и мытья групповых 

помещений.  

2. Совместно с воспитателем работа над 

культурно-гигиеническими навыками. 

     В Центре есть физкультурный зал, совмещенный с музыкальным залом. В зале 

имеется  физкультурное оборудование необходимое для занятий с детьми а также 



нестандартное оборудование сделанное руками воспитателей и родителей. 

(массажные коврики и дорожки, прыгалки, пособия для развития ловкости и 

меткости – бельбоке, кольцебросы, набивные мячи и др.) 

     Для реализации оптимальной двигательной активности и включения детей в 

комплексный оздоровительный процесс разработаны оздоровительно-двигательные 

режимы для каждого возраста. С целью удовлетворения естественной потребности 

дошкольников в движениях используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями: физкультурные занятия, утренняя гимнастика и 

гимнастика пробуждения, физкультминутки и динамические паузы, подвижные 

игры и спортивные упражнения, а также музыкально-ритмические движения. 

     Проведение физкультурных занятий в разной форме – игровых, сюжетных, 

тематических, широкое использование звуковых сигналов, зрительных ориентиров, 

игровых ситуаций, имитационных движений, творческих заданий, двигательных 

импровизаций способствуют развитию у воспитанников интереса к физической 

культуре, обеспечивают самовыражение детей в движениях сообразно их 

возможностям и позволяют преодолевать детскую неуверенность, скованность, 

боязнь пространства, обусловленные зрительной недостаточностью. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

прогулки, облегченная одежда, нормативный температурный режим в помещении; 

- специальные закаливающие процедуры. 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями, 

- босохождение в сочетании с массажем стоп (с применением нестандартного 

оборудования), 

- полоскание рта и горла водой комнатной температуры, 

 - фитоаромотерапия. 

     Вся жизнедеятельность детей в детском саду рассматривается в оздоровительном 

аспекте. В структуру всех обучающих занятий включаются зрительная гимнастика, 

дыхательные и двигательные упражнения, элементарные игровые массажи, массаж 

Су-Джок, пальчиковые и подвижные игры, психогимнастические этюды, о чем 

свидетельствует наличие в группе картотек по данным технологиям. 

Оздоровительно-двигательные моменты органично пронизывают самостоятельную 

деятельность детей, режимные процессы, прогулки. 



     Педагоги Центра способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни через развитие навыков личной гигиены, представлений о целесообразности 

и полезности физической активности, знаний о себе, собственном здоровье и 

элементарных способах его сохранения и укрепления.  

Традиционными в детском саду стали тематические дни «Здоровья» 

- «Правила личной гигиены» 

- «Первая помощь» 

- «Здоровое питание» 

- Мы любим спорт» 

- Быть здоровыми хотим – помогает нам режим!» 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Тренажеры для здоровья» 

- «Витамины на грядке» 

- «Солнце воздух и вода, наши лучшие друзья!» 

Спортивные праздники и развлечения : «Путешествие в страну Неболейка!», 

«Будущие защитники Отечества», «Зимние Олимпийские игры»,  «Мы юные 

космонавты», «День защиты детей», «Широкая Масленица». 

Оздоровительная работа в детском саду проводится в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. Вопросы здоровья и здорового образа жизни обсуждаются 

на родительских встречах «Значение режима дня в жизни дошкольника»,  «Пища и 

здоровье», «Как достичь успехов в укреплении здоровья ребенка»; Педагоги дают 

рекомендации по созданию оздоровительной домашней среды, по повышению 

двигательной активности детей, по использованию подвижных игр и спортивных 

упражнений дома, приглашают пап и мам на открытые физкультурные занятия, 

устраивают фотовыставки. Совместно с родителями оформлен уголок 

нетрадиционного оборудования для закаливания детей, выпущена стенгазета 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

     Целенаправленная работа педагогического коллектива и медицинского персонала 

по сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию дает 

положительные результаты. 

Анализ заболеваемости детей за сентябрь – май 2016-17 года. 



Среднесписочный состав – 26 детей 

Всего случаев заболеваемости –76  

Из них: 

Простудных – 61 

Инфекционных –13  

Прочее  - 2 

Детей поставленных на учет у специалистов 

ЛОР: 

Аллергический ринит - 1 

Тугоухость -1  

ХИРУРГ: 

Плоскостопие – 1 

Дерматолог-2 

ЛОГОПЕД: 

ЗРР – 1 

ФК – 3 

ФНР – 2 

ЧДБ – 2 

 

Раздел 7. Содержание  образовательного процесса 

Направления деятельности 

     Образовательная деятельность Центра осуществляется на основе годового плана 

работы, составленного с учетом данных диагностики образовательных потребностей 

детей, их индивидуальных психофизиологических особенностей и уровня 

профессиональной компетентности педагогических кадров, желаний и запросов 

родителей. Вопросы качества работы коллектива, результаты и перспективы 

обсуждаются на педагогических советах, общих собрания. 



В Центре реализуются программа,  разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т. С.Комаровой М. А.Васильевой, адаптированная программа М. 

Монтессори.  

Образовательная программа Центра принята на педагогическом совете №1 от 

27.08.2014г.  утверждена заведующей. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Познавательно – речевое 

2. Социально – коммуникативное 

3. Художественно – эстетическое 

4. Физкультурно – оздоровительное 

Годовые задачи 

1.Формирование устной речи и навыков речевого общения дошкольников с 

окружающими на основе овладения литературным языком.  

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

Первая годовая задача актуальна в связи с  тем, что в современном дошкольном 

образовании, связная речь рассматривается как одна из основ воспитания  и 

обучения детей, так как с развитием речи  связано формирование, как личности в 

целом, так и всех остальных психических процессов. Связная речь является одной 

из самых сложных форм обучения дошкольников. Для ее решения были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Выставка литературы. Тема «Развитие речи у дошкольников» 

2. Консультации для воспитателей: 

- «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

- «Игры и упражнения для формирования коммуникативных способностей 

старших дошкольников» 

- «Влияние дефицита общения на развитие ребенка» 

          3. Открытый просмотр мероприятий: 

               - «Собираем куклу на прогулку» 

               - «В лес по грибы» 

           4. Сотрудничество с родителями: 

               - Родительское собрание «Развиваем речь ребенка» 



               -  КВН по развитию речи с детьми и родителями «Раз словечко, два                           

словечко» 

               - Консультация «Как правильно выбрать книгу для дошкольника» 

              - Консультация «Развитие у детей мелкой моторики» 

          5. Анкетирование родителей: «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 

          6. Разработка картотеки игр для развития фонематического слуха. 

        Вторая годовая задача актуально потому, что сохранение и  укрепление 

здоровья детей на сегодняшний день является приоритетным направлением всего 

общества. Интерес к здоровью детей обусловлен всевозрастающей тенденцией к 

росту заболеваемости, снижением функциональных способностей и темпов их 

физического и умственного развития. Изучая компетентность родителей в вопросах 

воспитания здорового ребенка, мы пришли к выводу, что родители недостаточно 

имеют теоретических знаний, чувствуют неуверенность в своих силах, испытывают 

дефицит времени. 

Для решения этой годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

1.Консультации для воспитателей 

- «Основные компоненты здорового образа жизни детей» 

- «Формирование семейных ценностей у детей дошкольного возраста» 

- «Воспитание культурно гигиенических навыков у дошкольников2 

2.Открытое мероприятие: «Путешествие в страну Неболейка!» 

3.Совместно с родителями оформлен уголок нетрадиционного оборудования для 

закаливания детей. 

4. Сотрудничество с родителями: 

- Консультации: «Значение режима дня в жизни дошкольника», « Пища и здоровье», 

«Как достичь успехов в укреплении здоровья ребенка?» 

- Выпуск стенгазеты: « Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Каждую последнюю пятницу месяца в Центре проводятся тематические дни 

здоровья. 

6.Каждую второю пятницу месяца Центре проводятся тематические дни ОБЖ. 



     В целом работу педколлектива в этом учебном году можно характеризовать как 

творческую и плодотворную. Достаточно вспомнить все мероприятия и конкурсы, 

прошедшие в этом году: 

 Музыкально – спортивные мероприятия: «Мама, папа, я –спортивная семья», 

«Зимние Олимпийские игры», «23 февраля», «Мы юные космонавты», 

«Широкая Масленица», «День защиты детей» 

 Праздники и развлечения: «День знаний», «День дошкольного работника», 

«Мама – счастье мое», «В гостях у Царицы Осени», «Как звери Елку 

наряжали»,  «Новый год стучится в дверь»», «Досвидание Елочка», «Святки – 

Колядки», «Широкая Масленница», «8 марта - мамин день», «День Победы!», 

«Выпускной бал», «День защиты детей», «День Нептуна». 

 Конкурсы поделок: «Дары Осени», «Конкурс елочной игрушки». 

 Выставки рисунков: «Осень золотая», «Зимние узоры», «Наша армия родная», 

«Весенняя капель», «Подарок маме», «Лето красное прекрасное». 

 Выпуск стенгазет: «Мамины помощники», «Вместе с папой веселей и 

интересней» 

 Фоторепортажи: «Работа с Монтессори материалами»», «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся», «Наше творчество», «Наше лето босоногое». 

 Каждую первую пятницу месяца в Центре проходят дни театра. 

В центре так же функционирует кружок хореографии. Руководитель кружка 

педагог высшей квалификационной категории Гусева Екатерина Александровна. 

Она ведет свою деятельность согласно плана работы хореографа на учебный  год. 

Раздел 8. Результаты работы Центра по улучшению качества образования 

Результаты диагностики освоения воспитанниками программы 

Социально-коммуникативное развитие. 
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Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие. 
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Диаграмма освоения воспитанниками ООП Центра. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2 младшая средняя старшая подготовит.

низкий

средний

высокий

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

низкий

средний

высокий



 

Раздел 9. Социальная активность и социальное партнерство Центра 

Для  выстраивании партнерских отношений у Центра есть возможность 

взаимодействовать с учреждениями (детская больница, пожарная часть №60), 

используя их воспитательный потенциал, социальную и предметно-эстетическую 

среду. 

Система сотрудничества с семьей: 

1. Социальная диагностика с целью определения педагогического 

потенциала семьи. 

2. Дифференциация семей по социальному статусу, образовательному 

уровню, стилю семейного воспитания, степени педагогических 

затруднений. 

3. Определение перспектив сотрудничества с родителями: 

 педагогическое просвещение по оздоровлению детей, расширению 

педагогических знаний; 

 консультативная и практическая помощь в вопросах воспитания и развития 

детей; 

 вовлечение членов семьи в образовательный процесс, совместные досуговые, 

развлекательные и организационные мероприятия. 

4. Диагностика удовлетворенности родителей деятельностью учреждения. 

%

низкий 12

средний 46

высокий 42



     Наша стратегия общения педагогов с родителями предполагает включение их в 

активное обсуждение проблем воспитания  и развития  на основе 

дифференцированного подхода к каждой семье. Индивидуальные формы работы с 

семьей считаем наиболее эффективными, которые способствуют взаимному 

углублению знаний о ребенке, носят конкретный и действенный характер. 

Вовлечение мам и пап в разные формы совместной детско-взрослой деятельности 

позволяет добиваться не только положительных результатов, но и способствует 

повышению качества образовательного процесса.  

     Деятельность учреждения осуществляется с учетом ориентации на конкретный 

социально-профессиональный состав родителей воспитанников детского сада. 

Родители являются нашими основными социальными заказчиками, поэтому 

взаимодействие с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для разностороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. 

Взаимоотношения детского сада с родителями регулируются родительским 

договором. 

С целью инициирования воспитателей к поиску наиболее эффективной формы 

работы с родителями, повышения их компетентности в оказании помощи семье, в 

учреждении проводятся: 

- анкетирование родителей «Довольны ли Вы работой Центра» 

- консультации и семинары по вопросам педагогического просвещения родителей, 

- родительские собрания, 

- мастер классы, 

- совместные выставки работ, 

     Положительным опытом взаимодействия детского сада и семьи является 

организация совместных детско-родительских мероприятий, способствующих 

неформальному общению участников образовательного процесса. Считаем, что 

совместный досуг выполняет не просто развлекательную функцию, но и 

способствует духовному обогащению взрослых и детей. 

     Популярны у наших родителей разнообразные конкурсы: семейных газет, 

сочинений, плакатов, макетов, поделок из природного и бросового материала, 

КВНы  и др. 



И групповые родительские встречи вызывают положительные отклики у родителей 

и доставляют педагогам удовлетворение от общения с членами семей, о чем 

свидетельствуют благодарственные письма в адрес педагогов. 

     Оценивая эффективность взаимодействия педагогов с семьями, с 

удовлетворением отмечаем возрастающий интерес родителей к жизнедеятельности 

учреждения. 

1. Мероприятия по ранней профилактике социально опасного положения в семьях 

воспитанников: 

- изучение внутрисемейных отношений 

- установление причин неблагополучия семьи 

- информационно-просветительная работа с семьями (индивидуальные библиотеки-

передвижки, тематические папки, брошюры по вопросам выстраивания детско-

родительских отношений,  

Вывод: 

Тесное сотрудничество с семьей на основе партнерских отношений позволяет 

обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, 

эстетических, лечебно-оздоровительных, информационно-познавательных 

потребностей участников образовательного процесса. Добиться повышения 

качества образовательных услуг и уровня реализации стандартов дошкольного 

образования. 

11. Основные направления развития Центра в ближайшей перспективе. 

На основании вышеизложенного в 2017 – 18 учебном году предполагается уделить 

внимание следующим задачам: 

1.Совершенствовать работу педагогического коллектива направленную на 

нравственно – патриотическое воспитание дошкольников, через экологическое 

образование. 

2. Развитие творческих способностей детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир 

искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии. 

 

 


