
Публичный отчёт о результатах работы
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Светлячок» города Советска Кировской области 
за 2018-2019 учебный год

Введение
Настоящий  доклад  призван  информировать  родителей,  учредителей  и  местную

общественность  об  основных  результатах  функционирования  и  развития
муниципального  казённого  дошкольного  образовательного  учреждениядетский  сад
«Светлячок», его образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год.

Основная часть
1. Цель и задачи  деятельности ДОУ за отчётный период:

Цель:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирования  основ  базовой  культуры  личности, 
всестороннего  развития.

Задачи:
-  оптимизировать  деятельность  по  физическому  развитию  детей,  сохранению  и
укреплению здоровья;
-  продолжить  работу  по  организации   развивающей  предметно-пространственной
среды  в соответствии с ФГОС ДО;
- осуществлять поддержку инициативы и самостоятельности детей через участие в
конкурсах разного уровня;
- повышать компетентность родителей с сфере воспитания и развития детей через
вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность;
  - создать условия для повышения  профессиональной  компетентности  педагогов;

2. Общая характеристика образовательного учреждения
2.1 Информационная справка

Детский  сад  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  лицензии:
регистрационный №  159  от     29 февраля 2016 года. 

Режим работы: пятидневная  рабочая  неделя  (понедельник-пятница),          с  7.30  –
17.30 часов,  дежурная группа с 7.00-19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье
и праздничные дни.

 Адрес электронной почты –  svetliachok.sov@mail.ru
 Адрес сайта – sovsvetliachok.ucoz.net

2.2 Сведения о контингенте воспитанников
В  ДОУ  организована  работа  5  групп  общеразвивающей  направленности,  общая
наполняемость которых в 2018-2019 учебном году составляет 115воспитанников:
2 - 3 лет – 1 группа       - 24 чел;
3- 4 лет – 1 группа        - 25 чел;
4-5 лет – 1 группы        - 20 чел;
5-6 лет – 1 группа         - 25 чел.
6-7 лет – 1 группа         - 21 чел.



3. Создание  благоприятных  условий  для  качественного  освоения
воспитанниками  реализуемой  в ДОУ образовательной  программы:
3.1 Обеспечение развития кадрового потенциала 
Задача:  создать  условия  для  повышения   профессиональной   компетентности
педагогов.

Детский сад полностью укомплектован кадрами, согласно штатному расписанию.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют  11 педагогов, среди них: старший
воспитатель,   7   воспитателей,   музыкальный   руководитель,   инструктор   по
физической  культуре, педагог-психолог (совместитель).

6  педагогов  (55%)  имеют  высшее  педагогическое  образование.    Большинство
педагогов (55%) имеют педагогический стаж работы более 20 лет. 9 % педагогов (1
человек) педагогический стаж работы менее 5 лет.
Наибольший  процент  педагогов  в  возрасте   от  43  до  50  лет.  Средний  возраст
педагогического коллектива 45 лет. 
Процент категорийности (педагоги с первой и высшей квалификационной категорией)
составляет  45%.  В  течение  года  2  педагога  прошли  аттестацию  на  первую
квалификационную  категорию,  1  педагог  –  на   высшую  квалификационную
категорию.

Педагоги  систематически  повышают  уровень  профессионального  мастерства.
Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов (55%), что на 45% больше по
сравнению  с  прошлым годом.  Из  них  2  педагога  прошли  курсовую  подготовку  в
очной форме  на  базе  ИРО Кировской области.  4  педагога  прошли дистанционные
курсы. 

В  следующем  учебном  году  педагогам  рекомендуется  пройти  повышение
квалификации  по  информационным  технологиям,  так  как  высокий  уровень  ИКТ
компетентности  (самостоятельное  создание  образовательных  ресурсов  в  своей
предметной деятельности) можно отметить только у 30% педагогов.

В течение года в ДОУ создавались условия для повышения   профессиональной
компетентности педагогов через участие в следующих мероприятиях:
-педагогические советы (проведены 4 педсовета – 100%);
-   семинары и методические объединения  

 100% педагогов  приняли участие  в  работе  районного  семинара  по  теме
«Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  дошкольников»  на
базе МКДОУ детского сада «Малышок».
 Педагог-психолог,  старший  воспитатель,  воспитатели  подготовительной
группы  посетили  семинары   по  «Адаптации  первоклассников  к  школьному
обучению».
 Рябинина  И.Н.,  воспитатель,  презентовала  опыт  работы  на  окружном
семинаре «Опыт реализации технологий позитивной социализации детей в ДОО».
 На базе детского сада организовано и проведено окружное методическое
объединение  по  теме  «Включение  родителей  в  образовательную  деятельность
ДОО».  Презентовали  педагогический  опыт  работы  на  окружном  уровне  8
педагогов:  3  человека  в  форме  доклада  (Волжанина  Е.В.,  Рябинина  И.Н.,
Феофилактова Т.М.)  5 педагогов  – в форме открытого показа  образовательной
деятельности совместно с родителями (Бажина С.С., Лошакова М.В., Новосёлова
И.Н.,  Рябинина  И.Н,  Феофилактова  Т.М.).  Участниками  семинара  отмечен
высокий уровень организации и проведения мероприятия.

- консультации:  организовано 6 групповых консультаций (в соответствии с годовым
планом  работы  детского  сада),  индивидуальные  консультации  по  подготовке
аттестационных материалов (с 4 педагогами).
- профессиональные конкурсы: 4 педагога приняли участие в интернет-конкурсах (на
сайтах: portalpedagoga.ru, ФГОСобразование, педразвитие).
- методические публикации в электронных изданиях имеет 1 педагог – Рябинина И.Н.
-  работа  над  темой  самообразования:  все  педагоги  представили  опыт  работы  на
итоговом педсовете.



Перспективы работы: продолжить методическую работу, используя инновационные
технологии. Принять участие в областных и всероссийских конкурсах.

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда. 
Задача:  продолжить  работу  по  организации   развивающей  предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.

Педагогический  коллектив  продолжил  работу  над созданием  развивающей
предметно-пространственной среды с активным включением в данный процесс  детей
и родителей.

Использовались  разнообразные форм работы по созданию РППС:
- мастер-класс;
- смотр-конкурс;
- выставки и конкурсы совместного детско-родительского творчества;
- детские тематические выставки;
- проектная деятельность.
В  течение  года  приобретено  оборудование,  методическая  литература,  наглядно-

дидактические пособия для организации образовательного процесса за счёт средств
бюджета (на сумму 70400 руб.), привлечения спонсорских средств (более 30000 руб.).
Воспитателями  и  родителями  изготовлены  дидактические  игры,  пособия,  своими
руками пополнены центры развития в группах.   Воспитателями  проведена оценка
качества  организации РППС группы в соответствии с требованиями ФГОС, в ходе
которой отмечено:
-  РППС  учитывает  возрастные  возможности  детей,  национально-культурные,
климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- создаёт возможность общения, совместной деятельности детей и взрослых;
- отражает тематику образовательных мероприятий в рамках освоения конкретного
содержания образовательных областей;
-  стимулирует  и  отражает  участие  родителей  воспитанников  в  непосредственно
образовательной деятельности.
Повысилась насыщенность среды.

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников
Задача: оптимизировать деятельность по физическому развитию детей, сохранению
и укреплению здоровья;

4.1 Физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа
 В 2018-2019 учебном году оздоровительные мероприятия включили в себя:

 Утреннюю гимнастику (ежедневно в течение года)
 Гимнастику после сна (ежедневно в течение года)
 Воздушные ванны (перед сном, после сна)
 Физкультурные занятия
 Физкультминутки
 Подвижные игры 
 Физические  и спортивные упражнения
 Праздники и развлечения физкультурной направленности
 Дни здоровья
 Прогулки
 Профилактику  плоскостопия
 Профилактику осанки
 Проветривание помещений
 Кварцевание групп в период высокой заболеваемости детей
 Профилактические прививки (по согласию родителей)
 Рациональное питание
 Профилактический медицинский осмотр детей



4.2 Показатели здоровья воспитанников
Показатели заболеваемости

Группа Среднесписочный
состав детей в

группе

Количество
пропущенных

дней

Коэффициент
заболеваемости

2 младшая
«Божьи коровки»

24 204 8,5%

1 младшая
«Мотыльки»

22 264 12%

Средняя
«Муравьишки»

20 196 9,8%

Старшая
«Кузнечики»

21 241 11,5%

Подготовительная
«Пчёлки»

20 220 11%

По детскому саду 10,6%

Данный показатель ниже областного.

Анализ заболеваемости детей показал, что дети чаще болеют ОИВДП.
Наименование Количество детей

ОИВДП 70
Ветряная оспа 35

Острый бронхит 10
Острый трахеит 10

Бронхо –пневмания 1
Другие

Причины заболеваемости видим в следующем:
- адаптация к условиям детского сада;
- малоподвижный образ жизни в семье;
- эпидемиологическая ситуация в городе.

4.3 Профилактический медицинский осмотр детей
В  апреле  2019  года  проведён  профилактический  медицинский  осмотр  детей.

Охват воспитанников 90 человек.
Специалисты Количество осмотренных

детей
Рекомендации

- УЗИ сердца 25 чел. Патология у 1 ребёнка,
рекомендована повторная
консультация кардиолога

- ЭКГ 27 чел. Патологии нет

УЗИ брюшной полости и
печени

23 чел. Патологии нет

Травматолог-ортопед 27 чел. Патология у 5 детей
Детский хирург 40 чел. Рекомендовано

оперативное лечение в
Кировской областной

больнице
Стоматолог 85 чел. 32 воспитанникам

рекомендовано лечение
Гинеколог 15 чел. Рекомендована повторная

консультация 1 ребёнку
Офтальмолог 45 чел. Отклонение от нормы у 4



человек
Невролог 80 чел. Назначено лечение 1

ребёнку
Психиатр 22 чел. Рекомендована повторная

консультация 2 детям
Лабораторные анализы 90 чел. У всех детей в пределах

нормы
Родителям воспитанников даны рекомендации врачей-специалистов.

4.4 Организация питания детей
В рацион питания  детей  включены все  основные группы продуктов:  мясо,  рыба,

молоко   и  молочные  продукты,  яйца,  пищевые  жиры,  овощи,  фрукты,  сахар,
кондитерские изделия, хлеб, крупы и др. Детский сад работает по 20 - дневному меню.
На каждое блюдо имеется технологическая карта. Питание полноценно, сбалансировано,
максимально  разнообразно.  В  то  же  время,  дети  недостаточно  употребляют  творог,
фрукты, соки.

Вывод:  включать  в  меню  недостаточно  употребляемые  продукты.,  продумать
возможность С-витаминизации третьего блюда.

4.5 Организация адаптационного периода вновь прибывших детей
В 2018-2019 учебном году в первую младшую группу «Божьи коровки» зачислено 24

человека, из них 11 – девочек и 13 – мальчиков.
Адаптация к детскому саду началась в июне, прием детей в группу осуществлялся с

периодичностью 2 человека в неделю с постепенным увеличением времени пребывания
каждого  из  них  в  ДОУ.  На  каждого  ребенка  был  составлен  лист  психологической
адаптации. По итогам адаптационного периода можно отметить:

- лёгкую степень адаптации у 21 человека;
- среднюю степень адаптации  у 2 человек
- тяжёлую степень адаптации у 1 человека.
Работа  воспитателей  и  педагогов  в  период  адаптации  детей  к  ДОУ  велась

целенаправленно,  планомерно  и  методически  грамотно,  что  способствовало
благополучной адаптации детей к условиям детского сада. 

4.6 Организация раннего выявления детей с ОВЗ
Одна из задач деятельности ДОУ - ранняя диагностика детей с ОВЗ,  определение

образовательного маршрута. Данная задача решается через взаимодействие с ПМПК.
В  2018-2019  учебном  году  по  результатам   педагогической  диагностики

рекомендовано прохождение ПМПК 3 воспитанникам. По результатам  прохождения
ПМПК всем воспитанникам определён образовательный маршрут.

Перспективы работы:
- продолжить сотрудничество с родителями по вопросам укрепления здоровья детей;
- совершенствовать здоровьесберегающую среду в группах.

5. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
5.1. Результаты образовательной деятельности
Деятельность  ДОУ  по  реализации  образовательной  программы  осуществлялась  с

целью  разностороннего  развития  детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  образовательным  областям:  социально-коммуникативное  развитие,
речевое  развитие,  познавательное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие. С целью определения степени освоения ребёнком образовательной
программы и влияния  образовательного  процесса  на  развитие  ребёнка,  выстраивания
индивидуальной  траектории  развития  каждого  воспитанника  проводилась
педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  (в  начале  и  в  конце
учебного года).



Результаты педагогической диагностики за 2018-2019 учебный год
ОО

группы
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Вторая младшая
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«Мотыльки»
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Средняя группа
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Старшая группа
«Кузнечики»
(Воспитатели:

Лукоянова Л.В.,
Авдеева И.Г.,

Борисова Е.С.)
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%
Н: 
11
%

В: 
26%
С: 
69%
Н: 
5%

В: 
0%
С: 
100
%
Н: 
0%

В: 
26%
С: 
74%
Н: 
0%

В: 0%
С: 
100%
Н: 0%

В: 
100
%
С: 
0%
Н: 
0%

Подготовительна
я группа

«Пчёлки»
(Воспитатели:
Рябинина И.Н.,
Авдеева и.Г.)

В: 
44
%
С: 
50
%
Н:
6%

В: 
66%
С: 
33%
Н:
0%

В: 
27
%
С: 
67
%
Н:
6%

В: 
61%
С: 
39%
Н: 
0%

В: 
39
%
С: 
55
%
Н: 
6%

В: 
55%
С: 
45%
Н:
0%

В: 
6%
С: 
88%
Н:
6%

В: 
33%
С: 
66%
Н:
0%

В:0%
С:88
%
Н: 
12%

В: 
88%
С: 
12%
Н: 
0%

Средний
показатель
качества

освоения ОП

93
%

100
%

93
%

96% 90
%

98% 93% 99% 92% 100
%

Таким образом: выполнение образовательной программы составляет 100%, на конец
учебного года качество освоения образовательной программы в ДОУ составляет 98,6%,
данный показатель является стабильным по сравнению с прошлым годом.



Динамика индивидуального развития детей

Средняя
 группа

«Муравьишк
и»

Первая
младшая
группа
«Божьи

коровки»

Старшая
группа

«Кузнечики
»

Вторая
младшая
группа

«Мотыльки»

Подгото-
вительная
к школе
группа

«Пчёлки
»

ДО
У

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Средний показатель

развития 
на начало года

2,1 1,9 1,8 2,3 2,3 2,0

Средний показатель
развития 

на конец года

2,6 2,5 2,2 2,7 2,5 2,5

Положительная
динамика развития 

100% 100% 100% 100% 90% 98%

Поддержание уровня - - - - 10% 2%

Отрицательная
динамика развития 

- - - - - -

Образовательная область «Речевое развитие»
Средний показатель

развития 
на начало года

2 1,9 1,7 2 1,2 1,9

Средний показатель
развития 

на конец года

2,5 2,4 2,2 2,5 2,4 2,4

Положительная
динамика развития

100% 100% 100% 100% 100% 100
%

Поддержание уровня - - - - - -

Отрицательная
динамика развития 

- - - - - -

Образовательная область «Познавательное развитие»
Средний показатель

развития
 на начало года

2,2 1,9 1,7 2,2 2,1

Средний показатель
развития 

на конец года

2,7 2,5 2,1 2,6 2,4 2,5

Положительная
динамика развития 

100% 96% 96% 100% 95% 98%

Поддержание уровня - 4% 4% - 5% 2%

Отрицательная
динамика развития 

- - - - - -

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Средний показатель
динамики развития

на начало года

1,8 1,8 1,9 1,9 2 1,9

Средний показатель
развития

 на конец года

2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3

Положительная 100% 100% 100% 100% 90% 98%



динамика развития
Поддержание уровня - - - - 10% 2%

Отрицательная
динамика развития

- - - - - -

Образовательная область «Физическое развитие
Средний показатель
динамики развития

на начало года

2 2,1 1,8 2 2 2

Средний показатель
динамики развития

на конец года

2,4 2,5 2,9 2,9 2,8 2,7

Положительная
динамика развития

100% 100% 100% 100% 100% 100
%

Поддержание уровня - - - - - -

Отрицательная
динамика развития

- - - - - -

Вывод: наблюдается положительная динамика развития воспитанников ДОУ в соответствии с их
возрастными и индивидуальными характеристиками по всем направлениям развития.

5.2 Готовность выпускников к школьному обучению
В 2018-2019 учебном году в детском саду 21 выпускник. Из них 18 человек идут в

первый класс, 3 человека остаются в детском саду ещё на год (по заявлению родителей).
Обследовано  16  человек  (2  воспитанника  не  обследованы  по  причине  непосещения
детского сада).

Обследование  проводилось  по  методике  Л.А.  Ясюковой  «Методика  определения
готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе».

Результаты:
 1 человек– 6% - высокий уровень готовности к школе;
 13 человек – 81% - средний уровень готовности к школе;
 2 человека– 13% - низкий уровень готовности к школе.

По  результатам  педагогической  диагностики  высокий  уровень  освоения
образовательной  программы  на  этапе  завершения  дошкольного  образования
наблюдается у 61% выпускников, средний уровень у 39%, низкий отсутствует.

Вывод: 87% выпускников имеют высокий и средний уровень готовности к школе.
В  течение  учебного  году  реализован  план  взаимодействия  детского  сада  и  школы  с
целью подготовки детей к условиям школьного обучения (МКОУ СОШ  №1 и №2 г.
Советска).

5.3 Развитие детской инициативы, способностей
Задача: осуществлять поддержку инициативы и самостоятельности детей через участие в
конкурсах разного уровня.
Показателем  результативности  профессионального  мастерства  педагогов  является
участие  детей  в  различных  мероприятиях.  За  2018-2019  учебный  год  педагоги
подготовили детей к районным, областным и всероссийским конкурсам.

Результаты достижений воспитанников в интеллектуальных, творческих,
спортивных мероприятиях разного уровня



Уровень Перечень мероприятий Количес
тво

участни
ков

Результативность

П
об

ед
ит

ел
ь

П
ри

зё
р

У
ча

ст
ни

к

ДОУ

Выставка совместного детско-
родительского творчества «Осенние
вытворяшки» («Весёлый огород»)

43 - - 43

Фотовыставка «Спорт и я – верные
друзья»

23 - - 23

Фестиваль семейного творчества
 «Все звёзды»

8 - - 8



Выставка совместного декоративно-
прикладного творчества детей и взрослых

«Зимняя сказка»

47 - - 47

Конкурс
совместного декоративно-прикладного
творчества детей и взрослых «Удивим

детишек самодельной книжкой»

14 8 - 6

Выставка мини-музея «Русская горница» 10 - - 10

Фотовыставка «Моя семья соблюдает
ПДД»

8 - - 8

Муниципа
льный

Районный конкурс детского рисунка
«Люблю тебя, село родное!»
(возрастная группа 3-6 лет)

9 - 1 8

Районный конкурс детского творчества
«Образы Земли»

(возрастная группа 6-8 лет)

4 1 - 3

Городской конкурс детского творчества
«Маме – с любовью!»

2 - - 2

Городскойконкурс детского
художественного творчества

«Радуга детства»
25 - 8 17

Городской спортивный детский праздник
«Навстречу лету!»

Команда
- - 6

Региональн
ый

Областной конкурс детского творчества
«Образы Земли»

1 - - 1

Междунар
одный

Международный игровой конкурс
«Человек и природа» - 2018. Мир сказок

12 2 4 6

Международный игровой конкурс
«Человек и природа» - 2019. Мир воды

16 5 9 2

Вывод:
 Повысилась  активность  семей  в  совместных  детско-родительских  конкурсах,

выставках, фестивалях детского сада (2017-2018 г. – 141 участие, 2018-2019 г. –
153 участия).

 Наблюдается стабильно высокий показатель участия воспитанников в районных
конкурсах: 46 участий.

 Повысился  по  сравнению  с  прошлым  годом  показатель  участия  детей  в
региональных и всероссийских конкурсах (2017-2018 учебный год – 0, 2018-2019
учебный год – 29 участий).



5.4 Взаимодействие с социальными партнёрами
Преемственность  в  содержании  образовательного  процесса  отражается  во

взаимосвязи  детского  сада  с  социальными  партнёрами,  что  позволяет  использовать
максимум  возможностей  для  развития  детей  и  обеспечения  готовности   старших
дошкольников к обучению в школе.



В 2018-2019 учебном году были проведены следующие совместные мероприятия:

Наименование
общественных

организаций, учреждений

Формы сотрудничества

ПМПК - Обследование детей

ИМЦ - Посещение педагогами семинаров

Дошкольные учреждения
города  и района

- Посещение педагогами семинаров, открытых занятий на
базе ДОУ  «Малышок», «Солнышко», «Гномик»

- Обследование детей, консультирование родителей (ДОУ
«Гномик»)

МКОУ СОШ с УИОП №1
и №2

- Посещение семинара «Итоги адаптации
первоклассников  к условиям школьного обучения»

- Посещение школы будущего первоклассника, открытых
уроков в начальных классах

- Проведение открытого занятия для учителей 4-х классов
и родителей в подготовительной группе ДОУ

ДДТ - Участие в конкурсах и мероприятиях

РДНТ - Участие в конкурсах

Районная детская
библиотека

- Участие в конкурсах

- Подбор детской литературы для образовательной
деятельности

Районная ЦРБ - Проведение диспансеризации, вакцинации
воспитанников

Театры, творческие
объединения

- Театр весёлых кукол, театр «Фантазия», ТЮЗ (г. Киров)

- Творческое объединение «Фабрика счастья»

6. Организация взаимодействия с родителями воспитанников
Задача: повышать компетентность родителей в сфере воспитания и развития детей через
вовлечение их в совместную образовательную деятельность.

6.1 Социальный портрет семей
Социальный паспорт семей воспитанников в 2018-2019 учебном году

115 семей, из них:
- 8 семей - многодетные;
- 1 семья, где находится  опекаемый ребёнок;
- 3 семьи малообеспеченные;
- 2 семьи – неблагополучные (состоят на учёте).

6.2 Формы взаимодействия  с родителями воспитанников 
В детском саду выстроена система сотрудничества с родителями.

Участие родителей Формы участия



в жизни ДОУ
В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование:
«Удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ»

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;
- Помощь в создании предметно-развивающей среды;

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского комитета
В просветительской 
деятельности, направленной 
на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей

- Родительские собрания- встречи;
В течение года проведены общие собрания 
Групповые собрания в соответствии с планом  
взаимодействия с родителями.

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношенийс 
целью вовлечения родителей
в единое образовательное 
пространство

- Совместные праздники, развлечения
- Участие в творческих выставках, конкурсах
- Вовлечение в образовательную деятельность

6.3 Раннее выявление социально неблагополучных семей
В  детском  саду  составлен  и  реализуется  «План  по  профилактике   семейного

неблагополучия, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними».
С  целью  профилактики  и  коррекции  социального  неблагополучия  семей

воспитателями проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей
через  индивидуальные консультации,  наглядную информацию в родительском уголке,
родительские собрания, включение семей в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к
созданию  развивающей  среды  в  группе,  участию  в  детских  праздниках,  спортивных
мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию
психологического контакта. 

Воспитанники  детского  сада  заняты  дополнительным  образованием  за  пределами
ДОУ: ДДТ «Школа раннего развития», Школа искусств«Школа раннего эстетического
развития»,  «Лингва-плюс»,  ДЮСШ,  РДНТ,  ДНТ  д.  Родыгино,  КОГАУСО
«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском
районе» (20 воспитанников – 18%).

     Детский сад осуществляет взаимодействие со специалистами системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  через  ежегодное  участие  в
районном  семинаре  «Межведомственное  взаимодействие  в  сфере  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (информация рассматривается
в педагогическом коллективе детского сада). Реализуется план индивидуальной работы с
семьями, находящимися на учёте в КДН и ЗП. 

6.4  Удовлетворённость родителей качеством работы ДОУ (в %)
 В  ходе  внутреннего  мониторинга  качества  образования  на  основе  анкетирования
родителей (законных представителей ребенка) был выявлен уровень удовлетворенности
родителей деятельностью ДОУ.

Группа Удовлетворённость родителей деятельностью ДОО Удовлетво
рённость

родителей
группы

Присмотром
и уходом в

Качеством
образовательной

Взаимодействием
с родителями,



ДОО деятельности в
ДОО

участием семей в
образовательной

деятельности
ДОО

Подготовительная 
группа «Пчёлки»

92% 89% 96% 92%

Старшая группа 
«Кузнечики»

88% 69% 83% 80%

Средняя группа 
«Муравьишки»

85% 92% 87% 88%

Младшая группа 
«Мотыльки»

76% 87% 84% 82%

Вторая группа 
раннего возраста 
«Божьи коровки»

88% 84% 92% 88%

ДОО 86% 84% 88% 86%

Средний  показатель  удовлетворённости  родителей  деятельностью  ДОУ  составляет
86%., является оптимальным и стабильным по сравнению с прошлым годом.

Таким  образом,  в  детском  саду  создаются  условия  для  удовлетворения  запросов
родителей  детей дошкольного возраста по их воспитанию и развитию.

Заключение
Деятельность  коллектива  ДОУ в  течение  2018-2019  учебного  года  в  достаточной

степени  обеспечивала  благоприятные  условия  для  полноценного  проживания  детьми
дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств детей
в соответствии с индивидуальными возрастными особенностями,  формирования основ
базовой культуры личности.


