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1. Общие характеристики ДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ре-

бенка - детский сад детей № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района   Ставро-

польского края (далее -  ДОУ) первой категории. 

1.1.Тип - бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. 

В соответствии с установленным государственным статусом, ДОУ реализует образова-

тельные программы дошкольного образования.  

1.2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 26Л01   

№ 0000831 от 20.02.2016 г., регистрационный № 4585, срок действия - бессрочно. 

Приложение к лицензии: серия 26П02 № 0000268 

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена от "22" декабря  2016г. № ЛО-26-

01-003897. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 26.ИП.03.000018.01.16 от 25.01.2016г. 

№ 2255915 

1.3. 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, 

д.15. , тел. раб. 8 (46542)5-90-76. 

Ближайшее окружение – одна МБОУ СОШ № 22, детская библиотека, жилые дома. Бли-

жайший транспорт находится на улице Школьной - это маршрутки №№ 1, 2, 3,5, 7;  на 

улице Ленина - маршрутка № 4,  позволяющие доехать до любой точки города.  

1.4. Режим работы: ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 - в режи-

ме  полного дня  (12 -часового пребывания) - 1 группа,  с 7.30 до 18.00 - в режиме сокра-

щенного дня (10,5 - часового пребывания) – 11 групп, выходные дни – суббота, воскресе-

нье и праздничные дни.  

1.5. Комплектование воспитанников по возрастным группам происходит с 1 июня, по од-

новозрастному принципу. 

Структура и количество групп  

Проектная мощность ДОУ – рассчитана на 220 мест, в возрасте от 1,6  до 7 лет. В настоя-

щее время функционируют 12 возрастных групп: 

- 11- общеразвивающей направленности;  

- 1- комбинированной направленности для детей с нарушением речи. Открыта с 

01.01.2017 г. Комплектование комбинированной группы осуществлялась ТПМПК города 

Ипатово после предварительного обследования детей учителем-логопедом дошкольного 

учреждения. У детей отмечается речевая патология: ОНР IV уровня, ЗРР. 

Количество мест и воспитанников  
Количество мест - 220, воспитанников - 236. Из них мальчиков – 121 чел (51,3%),  девочек 

– 115 чел (48,3%). 

1.6. Наполняемость групп 

 

Название возрастной группы Количество 

групп 

Количество мест Количе-

ство де-

тей 

Первая группа раннего возраста 1 15 19 

Вторая группа раннего возраста 3 45 57 

Младшая группа 2 40 33 

Средняя группа 2 40 37 

Старшая группа 3 60 66 

Подготовительная 1 20 24 

ИТОГО 12 220 236 
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1.7. Одна из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями — консультаци-

онный пункт. 

Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и общест-

венного воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающими-

ся на дому, поддержка всестороннего развития личности. 

Задачи консультационного пункта 

- Оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное образовательное 

учреждение, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различ-

ным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих до-

школьные образовательные учреждения. 

- Проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и соци-

альном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образова-

тельные учреждения. 

Организация деятельности консультационного пункта 

- Консультативный пункт на базе ДОУ открыт на основании приказа заведующего ДОУ 

при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых про-

граммно-методических материалов. 

- Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

заведующего ДОУ. 

- Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не по-

сещающими ДОУ, осуществляют специалисты консультативного пункта ДОУ (учитель-

логопед, педагог-психолог, старший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитате-

ли, медицинский работник в соответствии со штатным расписанием). 

- Режим работы специалистов консультативного пункта определяется заведующим само-

стоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 

- Периодичность групповых занятий с родителями 1 раз в месяц, периодичность индиви-

дуальных занятий определяется потребностью родителей (или законных представителей). 

- Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами детского сада, 

но может меняться в соответствии с запросами родителей(или законных представителей). 

 Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями, но не более 20 минут. Консультирование родителей до 30 минут. 

 Основное содержание деятельности консультационного пункта 
 Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов 

ДОУ. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных 

к работе в консультационный пункт, определяется штатным расписанием ДОУ. 

 В консультационном пункте организуются лектории, консультации, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), диагностические об-

следования дошкольников специалистами ДОУ. 
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 За получение консультационных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается. 

 Формы работы: (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

- круглые столы; 

- консультации; 

- мастер – классы; 

- тренинги с родителями;  

- занятия и игры с детьми; 

- совместные праздники развлечения. 

Режим работы консультационного пункта: среда, 16.30-17.30   

Информацию можно узнать по телефону 5-90-76 

Порядок зачисления воспитанника в консультационный пункт производится на основании 

заявления родителя (законного представителя), договора о взаимных обязательствах 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников, приказа о зачислении.   

  

План работы консультационного пункта на 2016-2017 учебный год 

Тема консультации 

 

Форма проведения Время 

 проведения 

Специалисты 

 

Формирование списков се-

мей не посещающих Кон-

сультационного пункта  

 

- Утверждение  плана рабо-

ты консультативного пункта 

на 2016 – 2017 учебный год, 

графика работы специали-

стов 

Сбор информации о 

семьях, дети из кото-

рых не посещают 

ДОУ, заполнение за-

явлений. 

 

Сентябрь 

2016 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Знакомство с ДОУ, родите-

лями (законными представи-

телями) и детьми «Наш дет-

ский сад». 

Экскурсия по ДОУ 

для родителей закон-

ных представителей) 

и детей. Индивиду-

альное консультиро-

вание 

Октябрь 

2016 

Старший воспитатель, 

Воспитатель. 

Особенности развития детей 

второго и третьего года жиз-

ни. 

Групповая консульта-

ция. 

Ноябрь 

 2016 

Педагог-психолог, 

 Воспитатель. 

Основные формы физиче-

ского воспитания детей до 3-

х лет. 

Семинар-практикум 

(занятие с детьми). 

Декабрь 

2016 

Воспитатель. 

«Новогодняя ёлка». Совместное развлече-

ние для детей и роди-

телей 

Январь 

2017 

Музыкальный 

руководитель. 

Пальчиковая гимнастика. Семинар-практикум 

(занятие с детьми). 

Март 

2017 

Учитель-логопед. 

http://mdou151.edu.yar.ru/docs/docs/dogovor.docx
http://mdou151.edu.yar.ru/docs/docs/dogovor.docx
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A%2F%2Fmdou151.edu.yar.ru%2Fdocs%2Fdocs%2Fdogovor.docx
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«Можно, нельзя, надо»   (о 

нравственном воспитании 

ребенка) 

Круглый стол 

Групповая консульта-

ция. 

Февраль 

2017 

Старший воспитатель. 

Нетрадиционное рисование Семинар-практикум 

(занятие с детьми). 

Апрель 

2017 

Воспитатель 

Адаптация ребенка в дет-

ском саду. 

Групповая консульта-

ция. 

Май 

2017 

Заведующий, 

Медсестра, 

Педагог-психолог. 

 

1.8. Структура управления 

Учредителем ДОУ является Ипатовский муниципальный район Ставропольского 

края. Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет администрация Ипатовского 

муниципального района Ставропольского края. Отраслевым органом управления Учреж-

дения является отдел образования администрации Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края. 

Руководство детским садом осуществляет заведующий Морозова Ольга Николаевна. 

В состав коллегиальных органов управления ДОУ входят: Общее собрание работ-

ников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения. 

На  взаимодействии всех  членов воспитательного процесса строится эффективное управ-

ление ДОУ. На  одном  уровне  находятся  такие  компоненты  взаимодействия, как: заве-

дующий, родители (законные представители), работники – это  означает,  что  в  управле-

нии  ДОУ  каждые  из них  выполняют  свою  многозначительную  роль. Они  имеют  пра-

во  принимать  совместные  решения, вносить  предложения  по  организации  работы  

ДОУ,  принимать  непосредственное  участие  в  организации  эффективной  работы ДОУ. 

 На высоком  уроне  находится  взаимодействие  между  родителями (законными 

представителями) и  администрацией ДОУ,  родителями и педагогическими работниками,  

детьми и педагогами, администрацией ДОУ и работниками. 

В таблице,  представлены органы  управления  ДОУ, их   функционал и полномо-

чия.

Заведующий

Коллегиальные 

органы управления

Совет 

Учреждения

Общественное управление

Общее 

родительское 

собрание
ООбщее  собрание 

работников 

Учреждения

Педагогический 

совет

Родители (законные 

представители)

Первичная 

профсоюзная 

организация

ЛИЧНОСТЬ  

РЕБЕНКА

Родительский 

комитет

Комиссия 

по 

трудовым 

спорам

Комиссия 

по ОТ

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками ОО

Исполнительный 

орган  Учреждения
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Характеристика  органов  ДОУ 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЯ Представляет интересы Учреждения, действует от его имени без 

доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в поряд-

ке, определенном настоящим Уставом, законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работни-

ков Учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Уч-

реждения, выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации работников Учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в со-

ответствии с законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работ-

ников 

в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения; 

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и стати-

стическую отчетность в соответствующие органы, определенные зако-

нодательством; 

составляет и представляет на утверждение Общему собранию 

работников Учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчет  о 

результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в соот-

ветствии с настоящим Уставом, лицензией; 

обеспечивает создание необходимых условий для охраны и ук-

репления здоровья воспитанников и работников Учреждения; 

обеспечивает организацию питания воспитанников Учрежде-

ния; 

обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по граж-

данской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечи-

вает выполнение распоряжений начальника штаба гражданской оборо-

ны; 

несет ответственность за организацию, полноту и качество во-

инского учета, согласно установленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность Учрежде-

ния, в том числе за выполнение государственного задания, за нецеле-

вое использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Учреждения как получателя бюджетных средств; 

несет ответственность за полноту и достоверность сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

предоставленных в отдел образования; 
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осуществляет в соответствии с законодательством иные функ-

ции и полномочия, вытекающие из целей и задач Учреждения. 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ДОУ, Положения об Общем соб-

рании работников Учреждения  

КОМПЕТЕНЦИЯ утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

принятие правил внутреннего распорядка воспитанников; 

разработка и принятие правил внутреннего трудового распоряд-

ка, иных локальных нормативных актов Учреждения; 

рассмотрение и принятие Устава Учреждения, изменений и до-

полнений, вносимых в Устав; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учре-

ждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов заведующего Учреждением и коллеги-

альных органов управления Учреждением по вопросам их деятельно-

сти; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, выне-

сенных на рассмотрение заведующим Учреждением, коллегиальными 

органами управления Учреждения. 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Все работники, для которых ДОУ является основным местом ра-

боты.  

СРОК 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Бессрочный 

СТРУКТУРА Председатель  

Секретарь  

ПОРЯДОКПРИНЯ-ТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

Решения на Общем собрании принимаются большинством го-

лосов от числа присутствующих членов Общего собрания  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОСНОВАНИЕ  

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ДОУ, Положения о Педагогиче-

ском совете  
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ПОЛНОМОЧИЯ Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

разработка и принятие образовательных программ; 

рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией 

на осуществление образовательной деятельности; 

рассмотрение вопросов своевременности предоставления от-

дельным категориям воспитанников дополнительных мер социальной 

поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных за-

конодательством; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы 

по организации питания воспитанников Учреждения;  

рассмотрение и выработка предложений по улучшению меди-

цинского обеспечения воспитанников и работников Учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических объедине-

ний. 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Заведующий, педагогические работники, состоящие в трудовых от-

ношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместитель-

ству и на условиях почасовой оплаты) 

СОСТАВ       Заведующий, педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совмести-

тельству и на условиях почасовой оплаты); 

работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогиче-

ского совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных с Учреждением; 

родители (законные представители) воспитанников, при нали-

чии согласия Педагогического совета. 

СРОК 

ПОЛНОМОЧИЯ 

    Бессрочный 

СТРУКТУРА Председатель ПС  

Секретарь ПС  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

Педагогический совет принимает решения открытым голосова-

нием. Решение Педагогического совета считается принятым, если за 

него подано большинство голосов присутствующих членов Педагоги-

ческого совета. 

 

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИВ-

НОСТИ 

Действует на основании Устава ДОУ, Положения о совете Учреж-

дения 
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ПОЛНОМОЧИЯ Контроль за своевременным осуществлением компенсационных 

выплат и выплат стимулирующего характера работникам в соответст-

вии с Положением о материальном стимулировании работников Учре-

ждения; 

участие в распределении выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании работни-

ков Учреждения; 

выдвижение и согласование кандидатур для поощрения и награ-

ждения государственными  и отраслевыми наградами; 

привлечение для уставной деятельности Учреждения дополни-

тельных источников финансирования и материальных средств, если 

данный вопрос не находится в компетенции иных органов  управления 

Учреждением; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным кате-

гориям воспитанников дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными актами; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, выне-

сенных на рассмотрение заведующим Учреждения,  коллегиальными 

органами управления Учреждением. 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Выборы представителей от работников ДОУ 

СТРУКТУРА Председатель  

Секретарь  

Комиссии  

ПОРЯДОК ПРИНЯ- 

ТИЯ РЕШЕНИЙ 

        Совет принимает решения открытым голосованием. Решение счи-

тается принятым, если за него подано большинство голосов присутст-

вующих членов совета. 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ДОУ, Положения об общем соб-

рании родителей  

ПОЛНОМОЧИЯ Вносит предложения в план работы ДОУ  

Вносит предложения в Программу развития ДОУ.  

Вносит предложения по организации режима работы ДОУ.  

Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропа-

ганды традиций ДОУ, уклада жизни ДОУ, семейного воспитания.  

Утверждает состав общего родительского комитета ДОУ  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Родители (законные представители) групп 

СТРУКТУРА Председатель  

Секретарь  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

        Общее собрание родителей (законных представителей)   принима-

ет решения открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих на общем 

собрании родителей (законных представителей). 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ДОУ 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ДОУ, Положения о Родительском 

комитете.  

ПОЛНОМОЧИЯ Содействует обеспечению оптимальных условий для организации об-

разовательного процесса.  

Координирует деятельность групповых РК.  

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанно-

стях.  

Оказывает содействие в проведении общесадовских родительских соб-

раний  и мероприятий.  

Совместно с администрацией ДОУ контролирует организацию и каче-

ство питания, медицинского обслуживания.  

Оказывает помощь в укреплении материально-технической базы ДОУ.  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Председатели родительских комитетов групп. 

СОСТАВ Один представитель от РК групп 

СТРУКТУРА Председатель  

Секретарь  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

       Родительский комитет принимает решения открытым голосовани-

ем. Решение считается принятым, если за него подано большинство 

голосов присутствующих членов родительского комитета. 

 

 

 
Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его деятель-

ность:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3), Договора о взаимоотношениях ДОУ и учредителя, Устава ДОУ и 

других локальных актов учреждения. 
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Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение об Общем собрании работников Учреждения, Положение о 

Педагогическом совете, Положение о Совете ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, вклю-

чить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работ-

ников ДОУ и родителей (законных представителей). Демократизация системы управле-

ния,  правильно выстроенные  взаимоотношения, способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников ДОУ, создают  благоприятный  психологический климат внутри  

ДОУ, а также в   коллективе  воспитанников, педагогов,  родителей (законных представи-

телей). Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирова-

ние и развитие ДОУ.  

 

1.9. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

- Обновление качества и форм организации образовательного процесса, обеспечение 

устойчивого развития учреждения на основе удовлетворения образовательных потребностей 

детей, родителей (законных представителей) и  социума.  

        - Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. Введение в 

структуру  управления Учреждением родительского комитета. 

 -  Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошколь-

ном учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к общечело-

веческим ценностям.  

- Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями.  

  - Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого компонента как 

приоритетного для дошкольного возраста. 

- В связи с введением ФГОС повышение профессиональной компетентности 

педагогов в процессе овладения ими современными педагогическими технологиями, 

активизация процесса  популяризации передового опыта.                                                                            

 - Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как 

в разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе.  

Для успешной образовательной деятельности ДОУ необходимо реализовать сле-

дующие задачи:  

- повышение качества дошкольного образования; 

- совершенствование материально-технической базу ДОУ в соответствии с ФГОС; 

- повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов в соответствии с 

ФГОС, творческой сознательности и инициативности педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

1.10. Наличие сайта http:www.ids7.ru, e-mail mksad7@yandex.ru 
контактная информация тел.8(865 42) 5-90-76; 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса в течение года являлись воспитатели, спе-

циалисты, дети и их родители (законные представители). 

 Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по основной образователь-

ной программе дошкольного образования (далее – программа).  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых докумен-

тов:  

mailto:mksad7@yandex.ru
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1.  Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 N 72-кз "Об образовании"  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4. Устав ДОУ.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,6 до 7 лет с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Приоритет-

ным направлением деятельности является художественно-эстетическое развитие воспи-

танников. Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нор-

мативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ построено в соответствии с примерной ос-

новной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечи-

вают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям: физическому, познавательному, речевому, социально-

личностному, художественно-эстетическому, а также способствует становлению специ-

фических видов детской деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и др.)  

 Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в основную образо-

вательную программу дошкольного образования, и разрабатывается годовой план работы, 

рабочие программы. В ДОУ используются парциальные программы и педагогические 

технологии:  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б.  

- Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» Е.В.Колесниковой. 

- Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесниковой. 

 - Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

 -Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фо-

нетико- фонематическим недоразвитием». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной. 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим недоразвитием речи (4-7 лет) Нищева Н.В. 

- комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цве-

тик – семицветик» Н.Ю.Куражева. 

Педагогами ДОУ используются технологии развивающего обучения: ТРИЗ, про-

ектный метод, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Особое внимание в ДОУ уделяется охране и укреплению здоровья детей. Физкультурные 

занятия как одно из важнейших условий воспитания здорового ребенка.  Воспитатели 

проводят нетрадиционные  физкультурные занятия, спортивные праздники, развлечения. 

В этом году проведены спортивные праздники  с участием детей и родителей (законных 
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представителей): «Папа, мама, я - спортивная семья», «Богатырские игры», «Наша Армия 

сильна».    Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания и обеспечения безо-

пасных условий для жизнедеятельности ребенка, в ДОУ применяется программа авторов 

Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б.  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Педагоги в игровой  форме знакомят детей с различными чрезвычайными ситуа-

циями его окружения, формируют психологическую устойчивость поведения, развивают 

защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют сознательное, ответст-

венное и бережное отношение  к своей безопасности.  

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий 

и среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья 

детей, наличие инклюзивных программ). 

Медицинский и педагогический персонал стремятся к тому, чтобы осуществлять 

комплексную, слаженную работу, направленную на оздоровление детей. 

В основу оздоровительной работы с детьми мы включаем следующие компоненты:  

- организация рационального режима дня; полноценное питание; 

- обеспечение суточной продолжительности сна, в соответствии с возрастными потребно-

стями;  

- создание условий для выполнения двигательного режима;  

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 

- осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; - обеспечение безопас-

ности детей; 

- формирование здорового образа жизни. 

Для успешного проведения образовательной и оздоровительной работы в ДОУ соз-

даны необходимые условия, разработаны и внедрены различные лечебно-

оздоровительные технологии: расширение площади в группах для двигательной активно-

сти детей. Для занятий физкультурой есть разнообразное спортивное оборудование, кото-

рое позволяет добиться положительной динамики в физическом развитии детей. 

Для проведения физкультурных занятий на воздухе имеется физкультурная площадка с 

полосой препятствий, беговая дорожка, баскетбольная площадка, футбольное поле, сектор 

для метания, гимнастический городок. Летом ведётся работа на «Тропе Здоровья», ис-

пользуются естественные природные факторы. На занятиях физической культурой боль-

шое значение придается дыхательным упражнениям, разработана система использования 

дыхательных упражнений на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкульт-

минутках. 

В ДОУ используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

-  медико-профилактические; 

 - физкультурно-оздоровительные; 

 - технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 - здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 - ·валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные тех-

нологии в детском саду. 

Медицинские здоровьесберегающие технологии   - обеспечивают сохранение и приум-

ножение здоровья детей под руководством медсестры ДОУ в соответствии с медицински-

ми требованиями и нормами, с использованием медицинских средств: 
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•   технологии профилактики заболеваний; 

• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из поли-

клиники; 

•   коррекция возникающих функциональных отклонений;  

• отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, имеющих III группу 

здоровья); 

•   реабилитация соматического состояния здоровья; 

•  противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в соответст-

вии с действующими санитарно-гигиеническими правилами; 

• витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой 

кислоты);  

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников: закаливание КГН, беседы по валеоло-

гии, спортивные праздники, спортивные развлечения и досуги, недели здоровья, соревно-

вания, прогулки-походы. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - технологии, на-

правленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.  

Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ: 

Семинары-тренинги: «Психологическое здоровье педагогов»; 

Консультации для педагогов: «Признаки утомляемости ребёнка дошкольника», «Запре-

щённые физические упражнения для детей дошкольного возраста», «Как правильно про-

вести гимнастику (различные виды) с дошкольниками», «Профилактика утомляемости 

дошкольников в ДОУ», «Работа воспитателя по разделам программы «Основы безопасно-

сти и жизнедеятельности детей» и др.; 

Практикум для педагогов ДОУ: «Приёмы релаксации, снятия напряжения в течение рабо-

чего дня»; 

Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах и медико-

педагогических совещаниях в группах раннего возраста и коррекционных группах. 

Валеологического просвещения родителей - это технологии, направленные на обеспече-

ние валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение ими ва-

леологической компетентности. Валеологическое образование родителей надо рассматри-

вать как непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов семьи.  

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей: 

Информационные стенды для родителей: в каждой возрастной группе работают рубрики, 

освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилак-

тики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и 

мелкой моторики, пальчиковые игры. Информационный стенд медицинского работника: о 

медицинской профилактической работе с детьми в ДОУ. 

Приобщение родителей (законных представителей)  к участию в физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и 

Недели здоровья, встречи детей с интересными людьми), консультации, беседы с родите-

лями(законными представителями) по вопросам здоровьесбережения. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это прежде всего 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

Динамические паузы (физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей во всех возрастных группах 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Включают в себя эле-

менты гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида за-

нятия. 

Подвижные и спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой и со средней 

степенью подвижности. Ежедневно во всех возрастных группах. Игры подбираются в со-

ответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация         

В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, педагог оп-

ределяет интенсивность технологии для всех возрастных групп. Можно использовать спо-

койную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы         

Технологии эстетической направленности 

Реализуются на занятиях художественно-эстетического цикла, при посещении театров, 

выставок, оформлении помещений к праздникам  все возрастные группы.         

Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также по специально запланированно-

му графику мероприятий. Особое значение имеет работа с семьей, привитие детям эстети-

ческого вкуса.         

Гимнастика пальчиковая 

Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время)         

С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем 

детям, особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности зри-

тельной нагрузки с младшего возраста с использованием наглядного материала, показ пе-

дагога.   

Гимнастика дыхательная         

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы с младшего возраста. 

Обеспечено проветривание помещения. 

Гимнастика пробуждения 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. во всех возрастных группах. Форма проведения 

различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощеч-

кам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие в за-

висимости от условий ДОУ.         

Оздоровительный бег 

Со старшего возраста в теплый период в утренний прием на улице или на прогулке. Необ-

ходимость проведения бега в физкультурной форме и спортивной обуви. 

Физкультурное занятие 
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2 раза в неделю в помещении, 1 раз – на улице. Все возрастные группы. Ранний возраст - в 

групповой комнате - 10 мин. Младший возраст- 15-20 мин., средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии с программой, по которой работает ДОУ. Перед заня-

тием необходимо хорошо проветривается помещение         

Проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия)         

В свободное время, можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зави-

симости от задач, поставленных педагогом со старшего возраста. Занятие может быть ор-

ганизовано не заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой 

деятельности. 

Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой. 

Занятия из серии «Здоровье» 1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста включены 

в сетку занятий в качестве познавательного развития.         

Коррекционные технологии: 

Технологии музыкального воздействия         

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 

раза в месяц в зависимости от поставленных целей во всех возрастных группах 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Технологии воздействия цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач со средне-

го возраста. Особое внимание уделяется цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно по-

добранные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка         

Технологии коррекции поведения  сеансами по 10-12 занятий по 25-30 мин. со старшего 

возраста. Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку - дети с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме, имеют диагностический инструментарий и  

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют 

для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не 

один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые 

движения. 

Этапы  внедрения здоровьесберегающих технологий 

Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности дошкольников, их    валеологических умений и навыков, а также здоровьесбере-

гающей среды ДОУ. 

Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

Освоение педагогами ДОУ методик и приёмов здоровьесбережения детей и взрослых 

ДОУ. Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для 

разных категорий детей и взрослых. Работа валеологической направленности в родителя-

ми ДОУ.  

Система здоровьесбережения в ДОУ: 

различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий);  
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комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по “дорожкам 

здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение босиком, “топтание” в тазах, макси-

мальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика);  

физкультурные занятия всех типов;  

оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей (ут-

ренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки)  и ин-

новационные технологии оздоровления и профилактики (ритмопластика, логоритмика, 

сухой бассейн, тактильные дорожки); организация рационального питания; 

медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

соблюдение требований СанПиНа к организации образовательного процесса; 

Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ 

Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной 

деятельности, внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспита-

тельно-образовательный процесс ДОУ, разнообразие форм физкультурно - досуговой дея-

тельности с дошкольниками формирование привычки к здоровому образу жизни у дошко-

льников, педагогов и  родителей;  

Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы; 

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУпомогают 

добиться следующих результатов. Результаты внедрения здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родите-

лей (законных представителей)  ДОУ. 

2. Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты с дошкольниками. 

3. Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих техноло-

гий в педагогический процесс ДОУ. 

4. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников. 

5. Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов, логопе-

дов, дефектологов и т.д.).  

Коррекционно – развивающая работа 

      В целях оптимизации педагогического процесса, создания адаптивной образователь-

ной среды значительное место в детском саду отводится коррекционной работе, направ-

ленной на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников для достижения по-

ложительного результата в коррекции и социальной адаптации детей с проблемами в раз-

витии речи. 

      Целью логопедической службы является коррекция имеющихся дефектов у детей и 

организация профилактики речевых нарушений. 

     Задачами логопедической реабилитации являются: 

- коррекция звукопроизношения у детей; 

- развитие навыков связной речи; 

- оказание консультативной и практической помощи родителям (законным представите-

лям); 
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- научно-методическая помощь воспитателям и специалистам ДОУ. 

     Работа реализуется по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- организационно-методическое; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами и специалистами; 

- самообразование. 

      Занятия проводились в игровой форме, так как у детей с речевыми нарушениями вни-

мание неустойчивое, мышление преобладает наглядно-действенное. 

В сентябре  2016 г было обследовано 88 детей. Из них 58 детей (66%)  имели на-

рушения устной речи. 33 человека с нарушениями устной речи были зачислены на лого-

пункт. 

Диагноз ОНР 

3 ур. 

ОНР 

4 ур. 

ЗРР ФФНР ФНР НПЕЗ Всего 

Зачислено в логопункт 1 2 1 16 11 2 33 

Выпущено с чистой  

речью 
  

 
10 9 2 21 

Выпущено  

с улучшениями 
 

 
 3 3  6 

Выпущено с неустойчивой 

автоматизацией 
  

 
2 

 
 2 

Выпущено     15 11 2 29 

Оставлено для продолже-

ния работы 
1 2 1 1 

 
 5 

 

Психологическая служба 

Основная цель психологической службы детского сада – обеспечение условий, 

способствующих полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка, 

нарушение которых мешает своевременной реализации возрастных и индивидуальных 

возможностей детей и ведет к необходимости психолого-педагогической коррекции. 

В течение всего учебного года педагог-психолог проводил психологическое просвещение 

педагогов и родителей: лекции, беседы, семинары родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации (по плану). 

По согласию родителей (законных представителей) воспитанников педагогом – 

психологом была проведена психологическая диагностика: 

- познавательной сферы детей (мышление, внимание, память, восприятие, воображение); 

- личностной сферы (темперамент, самооценка, уровень притязаний); 

- волевой сферы (работоспособность, уровень волевой регуляции, волевых качеств); 

- аффективно – эмоциональной сферы (уровень тревожности, агрессивность, наличие 

страхов, патологических привычек, эмоциональная восприимчивость); 

- межличностных отношений и общений (коммуникативность); 

- определение уровня готовности к школьному обучению: мотивационная, интеллектуаль-

ная, волевая, зрительно – моторная, личностно – эмоциональная готовность). 

Регулярно осуществлялось психологическое консультирование с педагогами, роди-

телями (индивидуальное и групповое консультирование). 

 Работа психолого – педагогической службы способствует повышению уровня эф-

фективности воспитательно-образовательного процесса и развитию всех его субъектов. 

В течение 2016 – 2017 учебного года психологическим сопровождением 

были охвачены все дети ДОУ. 
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На основе результатов комплексной диагностики разработаны конституционально-

ориентированные, коррекционно – развивающие мероприятия, а также система психопро-

филактических мер и рекомендаций для родителей (законных представителей). 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников  в ДОУ проводится мониторинг: 

            1. Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 

осуществляется  с помощью социометрического обследования детей  

            Результаты обследования:  

Количество детей обследованных детей 180 

Лидеры 16 человек – 9 % 

Предпочитаемые 56 человек-  31 % 

Принятые 108 человек - 60 % 

Отвергаемые 0 человека – 0 % 

 

Анализ результатов показывает, что в детских коллективах установлены межлич-

ностные взаимоотношения к сверстникам и взрослым на высоком уровне. Эффективность 

работы достигнута посредством организации детской деятельности  с учётом главных по-

требностей детей: потребности во впечатлениях, потребности в активной деятельности, 

потребности в признании и поддержке. 

2. Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в пе-

риод приёма детей в ДОУ в группу раннего возраста. На медико-педагогических сове-

щаниях рассматриваются  проблемы оздоровления и развития  детей раннего возраста, 

определяются направления  медико-педагогического воздействия с  целью достиже-

ния  оптимального уровня  развития каждого ребенка.  

       На детей, поступивших в группы  младшего  возраста,  ведутся  адаптационные 

карты, позволяющие отследить продолжительность и особенности течения периода 

адаптации у каждого малыша.  

Анализ адаптации детей при поступлении в ДОУ 

 

Показатели  2016-2017 учебный год 

Легкая адаптация                                22 % 

Адаптация средней степени тяжести 74 % 

Тяжелая адаптация 4 % 

 

На протяжении трех лет наблюдается стабильная положительная тенденция показ а-

телей адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ, что подтверждает эф-

фективность работы по данному направлению. 

        3. Показателем работы ДОУ являются выпускники. Мониторинг качества подготовки 

выпускников к обучению в школе включает в себя: 

Были обследованы дети подготовительной группы № 7 (воспитатели – Шаталова М.А. и 

Бут А.В.) и старшей группы № 6 (воспитатели – Трегуб О.А. и Клочко А.А.). Также были 

обследованы дети из старшей группы № 10, родители которых приняли решение о пере-

ходе в 2017-2018 учебном году в школу. 

Всего психолого – педагогической диагностикой было охвачено 51 ребенок. Диагностика 

показала, что большинство обследованных детей хорошо подготовлены к обучению в 

школе: 

Учебный год Психологическая готовность к обучению в школе 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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        Проведенные исследования показали, что у всех детей имеется необходимый общий 

объем и уровень относительно простых знаний, дети умеют строить умозаключения с 

опорой на здравый смысл, развита способность к логическому обобщению, способность к 

классификации, сравнению и упорядочиванию. У всех детей развитие интеллекта и мел-

кой моторики соответствуют возрастной норме. Образовательный процесс в ДОУ осуще-

ствляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и учебным планом органи-

зованной образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых педа-

гогических технологий позволило повысить на более высокий  уровень качество образо-

вательной работы ДОУ.  

2.4. Программы предшкольного образования 

В современных условиях наблюдается тенденция к гуманизации и гуманитаризации сис-

темы образования, широкой вариативности действующих программ развития, воспитания 

и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях. В ДОУ используются:  

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальные 

программы: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. 

- Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» Е.В.Колесниковой. 

- Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесниковой. 

- Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 -Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фо-

нетико- фонематическим недоразвитием». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи по редакцией профессора Л.В.Лопатиной. 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н.В. 

- комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цве-

тик – семицветик» Н.Ю.Куражева. Большое количество программ для детей дошкольного 

возраста, которые используются,  успешно справляются с подготовкой детей к школе.  

2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ началь-

ного общего образования, взаимодействие c учреждениями общего образования 

Для обеспечения реализации задач ДОУ, как открытая система, успешно сотрудни-

чает с различными организациями. С целью повышения качества подготовки детей к шко-

ле, осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным образо-

ванием по устной договоренности с МБОУ СОШ № 22 в 2016-2017 уч. году совместно 

проводились экскурсии, открытые занятия для учителей школы, в рамках преемственно-

сти образовательного процесса: развитие речи, ФЭМП, посещение «Праздник букваря», 

консультации психолога ДОУ и СОШ, родительское собрание «Скоро в школу». В работе 

с детьми: дети ДОУ посетили «Праздник букваря», организованы совместные выставки 

детских работ. 

 

2016-2017 18 человека - 35 % 32 человек-  63 % 1 человека – 2% 
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2.6.  Основные формы работы с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необхо-

димых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.  

Направления работы с семьёй: 

      Совместная деятельность с родителями. 

1. Обучение родителей. 

2. Консультирование родителей. 

3. Просвещение родителей. 

4. Информирование. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

- информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процес-

са: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации («Развитие пред-

ставлений об окружающем», «Способы получения ребенком знаний», «Развитие инициа-

тивы детей»), родительские собрания, оформление информационных стендов («Консуль-

тация по вашей просьбе», «Спрашивали — отвечаем» или «Вечер вопросов и ответов»), 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, 

- создание памяток,  интернет – страничек, переписка по электронной почте. 

Образование родителей (законных представителей):  

- организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы),  

- проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки); 

- совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к органи-

зации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (походы, 

библиотеку), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 

Родители (законные представители) принимали активное участие в подготовке праздни-

ков, выпускного вечера. Есть ящик для вопросов родителей (законных представителей), в 

который они опускают записки с вопросами. Старший воспитатель обрабатывает «почту», 

определяет ответственного за подготовку ответов на интересующие вопросы в разной 

форме. Для родителей оформлены родительские уголки в приёмных комнатах, где имеет-

ся информация по интересующим вопросам воспитания и обучения дошкольников. 

- устные журналы. Эта форма проводиться регулярно с заданными рубриками, имеющими 

место в том или ином журнале. Например, «Советы специалиста», «Это интересно знать», 

«Говорят дети», «Чем и как занять ребенка» и др.; рубрики наполняются педагогическим 

содержанием по теме. Например, советы может дать педагог - психолог, медицинская се-

стра и другие специалисты. Главное - эти встречи неформальные, они заинтересовывают 

родителей, отвечать на волнующие их вопросы,  материал преподносятся убедительно, 

доступно, опираясь на их опыт. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей (законных 

представителей) пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они по-

строены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на уста-
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новление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) 

 Наименование С какой целью используется эта 

форма  

Формы проведения общения 

Информационно - 

аналитические 

Выявление интересов, потребно-

стей, запросов  родителей, уров-

ня их педагогической грамотно-

сти 

Проведение социологических сре-

зов, опросов, «Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в вы-

ставках 

Познавательные Ознакомление родителей с воз-

растными и психологическими 

особенностями детей дошколь-

ного возраста. Формирование у 

родителей практических навы-

ков воспитания детей 

Семинары - практикумы, педагоги-

ческий брифинг, педагогическая 

гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, устные педагогические жур-

налы, игры с педагогическим со-

держанием, педагогическая библио-

тека для родителей 

Наглядно - инфор-

мационные: 

Информационно -

ознакомительные, 

информационно - 

просветительские 

Ознакомление родителей с рабо-

той ДОУ, особенностями воспи-

тания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании, 

развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей,  организация дней от-

крытых дверей, открытых занятий и 

других видов деятельности детей, 

выпуск газет, организация мини-

библиотек. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной образовательной среды в дошкольных образователь-

ных учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, 

оборудованных для определенных видов образовательной работы (музыкальной, 

физкультурно-оздоровительной, познавательной и т.п.)) 

Развивающая предметная среда детства -  это система условий, обеспечивающая 

всю  полноту развития  деятельности ребенка и его личности. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распростра-

нение современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы, развивающей предметной среды. 

      Материально-технические условия, развивающая предметная среда ДОУ созданы с 

учётом действующих СанПиН, в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы ДОУ и возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, педагогической целесообразности  и художественному решению. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

 обучающая деятельность - подбор дидактического материала, который 

способствует изучаемой теме; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми - взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игр, рисования, 
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конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей ин-

тересами; 

 самостоятельная деятельность - создаются условия для развития, творческого самовыра-

жения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посредников, для свободного 

упражнения в действиях и способах умения, в реализации собственных задач. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образователь-

ной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методи-

ческими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал по образовательным областям в соответствии с Про-

граммой.  

К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, на-

глядными пособиями по различным образовательным областям программы. Составлены и 

утверждены приказом заведующего по ДОУ: «Список наглядно-демонстрационного мате-

риала», «Список программно–методического обеспечения» в соответствии с Программой, 

«Список игрового оборудования».  

В детском саду так же имеется: 

- музыкальный зал; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее многофункцио-

нальность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм до-

школьного образования.  

Музыкальный зал  используется для организованной образовательной, спортивной и досу-

говой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с воспитанниками исполь-

зуются магнитофон, музыкальный центр, видеомагнитофон,  пианино, шумовые детские 

инструменты (барабаны, тамбурины, маракасы), микрофоны. Есть театральные костюмы, 

дидактические и демонстрационные материалы. 

Для занятий физкультурой: разнообразный спортивный инвентарь и оборудование, 

игровой комплект для изучения правил дорожного движения, самокаты. Во всех возрас-

тных группах имеются телевизоры. 

Кабинеты  учителя – логопеда, педагога-психолога  используются для индивидуальных и 

подгрупповых занятий, коррекционных игр и упражнений. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу.  

В 2016-2017 учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой -98 %, 

наглядно-демонстрационным материалом – 90%, игрового оборудования – 80 %.  

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необ-

ходимости и достаточности для реализации Программы показал, что в методическом ка-

бинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые докумен-

ты, программно-методическое обеспечение, педагогические периодические издания, 

обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует. За 2016-2017 учебный год увеличилось 

количество наглядных пособий для всех образовательных областей. В следующем учеб-

ном году необходимо приобрести наглядно-дидактические пособия для познавательного 

развития и электронные образовательные ресурсы в соответствии с комплексной про-

граммой «От рождения до школы». 
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В ДОУ библиотечный фонд расположен в методическом кабинете, в котором име-

ются методические издания по всем входящим в реализуемую ДОУ Программу модулям.  

Педагогическим работникам ДОУ бесплатно предоставляется в пользование на 

время библиотечно-информационные ресурсы.  

3.2. Использование компьютера в образовательной работе с детьми и т.д. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается тех-

ническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

персональные компьютеры, из них: 

- 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

- 1 персональный компьютер для работы с программой «Контингент»; 

- 2 персональных компьютера для методической и педагогической деятельности;  

- 1 персональный компьютер для работы в музыкальном зале; 

- 1 персональный компьютер для работы с воспитанниками; 

- 1 персональный компьютер для работы учителя-логопеда; 

- 1 персональный компьютер для работы педагога-психолога; 

- 1 персональный компьютер для работы медицинской сестры. 

- многофункциональных устройств; 

- мультимедийная установка; 

- 1     интерактивная доска. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

-5 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты 

 Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует требовани-

ям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное оборудование 

для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образова-

тельный процесс ДОУ, необходимо приобрести персональные компьютеры, МФУ и муль-

тимедийные установки для работы с воспитанниками. Также необходимо пополнять биб-

лиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями. 

3.3. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья  

Для работы детей с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптирован-

ная программа, индивидуальные образовательные маршруты. 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на приле-

гающей к ДОУ территории 
Проблема безопасности жизнедеятельности ДОУ, т.е. достижение комфортных усло-

вий воспитанников и работников определяются несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, личная 

безопасность, безопасность в быту, профилактика дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защита; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

  ДОУ регулирует вопросы обеспечения нормальных условий охраны труда через: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- научно-методическое сопровождение; 

- разработку программ и рекомендаций; 

- специальную оценку  условий труда. 

Для обеспечения безопасного образа жизни в сложных условиях создано единое 

безопасное образовательное пространство: обучены сотрудники ДОУ, родители (законные 

представители) и воспитанники. В ДОУ по возможности созданы все условия для охраны 

и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. Расположение 
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мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – ги-

гиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позво-

ляет детям свободно перемещаться. Постоянно закрепляются соответствующие умения и  

навыки по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса. 

В ДОУ для обеспечения: 

 антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, 

охраны труда: 

- назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности участ-

ников образовательного процесса; 

- разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, докумен-

тация по действию сотрудников и воспитанников ДОУ при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий (положения, инструкции, лекции, па-

мятки); 

- разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищённости). 

Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению (предот-

вращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение: 

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

чрезвычайной ситуации; 

- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками; 

- оформлены информационные стенды по правилам пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, антитеррористической безопасности; 

- систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей тер-

ритории на предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов; 

- администрация ДОУ регулярно, в соответствии с графиком, проходит обучение по охра-

не труда. 

В детском саду разработана Программа обучения по охране труда и обеспечению безо-

пасности работников ДОУ. 

пожарная безопасность 
В нашем ДОУ разработано: 

- положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности; 

- противопожарный режим; 

- план противопожарных мероприятий; 

- проводится обследование технического состояния здания, оценка пожарной электриче-

ской безопасности; 

- выделяются целевые денежные средства на выполнение противопожарных мероприятий; 

- установлена системы оповещения о пожаре; 

- проводятся работы по замерам сопротивления. 

- ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения (поверка про-

ходит согласно плану); 

- проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников на случай возник-

новения пожара; 

- проводится огнезащитная обработка кровли; 

- заменены планов эвакуации. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  
 В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ ведется следующая работа: 

- установлено взаимодействие ДОУ и отдела ОГИБДД г. Ипатово; 

- вопросы обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса рас-

сматриваются на совещаниях педагогических работников, административных совещаниях 

при заведующем; 

- разработано и эффективно используется в работе перспективное планирование; 

- изготовлены макеты дорог и улиц для отработки навыков безопасного поведения; 
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- оформлены стенды для детей и родителей по вопросам ПДД. 

Но,  несмотря на проводимую систематическую работу с родителями, некоторые из них 

демонстрируют отсутствие культуры поведения на дорогах и, соответственно, закладыва-

ют у детей отрицательные стереотипы поведения на улице.  

  Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности ДОУ самыми со-

временными техникой и оборудованием, но и прежде всего от человеческого фактора, т.е. 

от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность ДОУ, от слаженно-

сти совместной работы администрации и педагогами, от подготовленности воспитанни-

ков, родителей (законных представителей) к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3.5. Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская центральная районная 

больница». Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена от "22" декабря  2016г. 

№ ЛО-26-01-003897. 

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена от "22" декабря  2016г. № ЛО-26-01-

003897. Медицинское обеспечение осуществляется на основании договора № 15 от 

09.01.2017 г. внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека.  

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы меди-

цинских работников. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским обору-

дованием на 100 %.  

Медицинская сестра Жилина С.И. наряду с администрацией ДОУ несет ответст-

венность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за  

обеспечение качества питания. 

Дети, посещающие  ДОУ, имеют медицинскую карту и карту профилактических приви-

вок. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского ра-

ботника ДОУ оказываются бесплатно. 

 

3.6. Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов благоуст-

ройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах) 

Здание детского сада - это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, по-

строено по типовому проекту. Имеет центральное отопление, канализацию, централизо-

ванное водоснабжение, автономную котельную. Ежегодно проводится текущий ремонт 

помещений, малых форм, находящихся на участках, силами своих работников и родите-

лей (законных представителей). 

Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, отопительных при-

боров соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее 

и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованием СанПиНа и Госпожнадзора. 

В каждую групповую ячейку входит: спальное, игровое, раздевальное, умывальное и 

туалетное помещение. Есть медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный каби-

нет, изолятор, прачечная, пищеблок, включающий – горячий цех, холодный цех, кладовая 

для овощей, кабинет персонала. 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и иг-

ровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом возрастных осо-

бенностей детей, требований к проведению образовательного процесса на основании 

ФГОС ДО и финансовых возможностей ДОУ. 

 

3.7. Характеристика территории ДОУ: наличие оборудованных прогулочных пло-

щадок в соответствии с СанПиН, спортивной площадки, эколого-развивающего 

комплекса (уголки леса, сада, поля, цветники и т.д.). 
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Площадь территории ДОУ составляет 2185,7 кв.м. На территории расположены: 

подвал, навесы, туалеты, котельная. Территория имеет 2 входа и 2 выхода. Есть место для 

парковки автотранспортных средств. Транспортных магистралей, прилегающих к терри-

тории нет. Участок озеленен. Имеется большое количество зеленых насаждений: деревьев, 

кустарников; в летнее время разбиваются цветники, есть оборудованная спортивная пло-

щадка, огород. Общая площадь зеленых насаждений составляет 5506,8 кв.м. Это позволя-

ет детям дышать воздухом без пыли. Вдоль забора по территории детского сада растут 

клены орехи, дубы, второй ярус образуют кустарники. Они защищают территорию ДОУ 

от шума и выбросов автомобильного транспорта. Затененность территории достаточно 

высока, что в летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди 

деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и зимой на участке много 

света. Увлажненные  участки  находятся  в  восточной  части  территории.  Сухая  зона  -  

на  северо-западе. Затененная зона – это уголок леса. Каждая группа  имеет отдельные ве-

ранду,  участок для прогулки, оборудованный качелями, песочницами, лавочками, малы-

ми физкультурными комплексами. 

 

3.8. Качество и организация питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой про-

дуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осущест-

вляет заведующий и медицинская сестра. В целях осуществления контроля за правильной 

организацией питания детей, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении, и раздаче пищи в ДОУ создана 

и действует бракеражная комиссия. Работа бракеражной комиссии регламентируется «По-

ложением о бракеражной комиссии». Членами комиссии ежедневно в контрольный жур-

нал заносятся результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

Питание воспитанников сбалансировано в 2016-2017 учебном году осуществляется 

по цикличному десятидневному меню, утвержденным заведующим ДОУ. В основу разра-

ботки меню вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 интервал между 

приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. Оптимальное соотно-

шение белков и углеводов в настоящем меню 1:1:4. Настоящее меню рассчитано на трех-

разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Предусмотрена 

калорийность каждого приёма пищи. В суточном рационе допускается отклонение кало-

рийности на 1-5%. Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную потребность де-

тей с полутора до семи лет. Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режи-

мом дня ДОУ. Родителей информируем об ассортименте питания ребёнка, вывешивая 

ежедневное меню во всех группах. Выдача готовой пищи разрешается только после сня-

тия пробы медицинской сестрой с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности 

блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Ежедневно ос-

тавляется суточная проба готовой продукции. Пробу отбирают в стерильную стеклянную 

посуду с крышкой, и сохраняют в течение 48 часов в специальном холодильнике. Пище-
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вые продукты, поступающие в ДОУ, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии их санитарным требованиям. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое со-

блюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благо-

приятной, эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соот-

ветствующей посудой, удобными столами и стульями. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний ра-

ботники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической об-

работке продуктов, правил личной гигиены. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

4.1.  Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом 
Педагогические работники ДОУ и медсестра совместно решают вопросы профилак-

тики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилакти-

ческие мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой.  

 

 

 

 

Результаты деятельности ДОУ 

Заболеваемость в 2016 – 2017 учебном году   составила: 

Критерии 2015 2016 

( с 20.02.2016 г.) 

2017 

Число дней проведённых деть-

ми в группах 

 Число дней пропущенных 

детьми всего 

 В том числе по болезни 

 Другие причины 

18746 

 

6854 

 

4134 

2720 

16900 

 

6533 

 

2984 

3549 

23871 

 

3591 

 

4179 

588 

Среднесписочный состав детей 256 219 199 

Заболеваемость в случаях 656 537 502 

Заболеваемость в детоднях 4134 2984 3591 

Осмотр узкими специалистами: 

 Офтальмолог 

 Психиатр 

 Невролог 

 Педиатр 

 Отоларинголог 

 Лаборат. исследования 

 

82 

82 

82 

249 

82 

82 

 

48 

48 

93 

236 

48 

48 

 

34 

34 

34 

256 

34 

85 

 

 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников  
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МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 

 

Учебный год 1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа  

здоровья 

2014-2015     179/ 70% 68/ 27 % 5/ 19 % 1/ 0,3% 

2015-2016     180/ 82% 52/ 24 % 4/ 1,8 % 0 

2016-2017 142/ 56% 106/ 42 % 4/ 1,5% 3/ 1,1% 

 

  В ДОУ осуществляется сравнительный анализ состояния здоровья детей, который 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую и плани-

ровать оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность 

снижение показателей остается актуальной 

Оздоровление детей  в ДОУ включает: 

- мероприятия по охране здоровья детей (С-витаминизация третьих блюд, обработка носо-

вой полости оксалиновой мазью в осенний период, закаливание в течение года, употреб-

ление в пищу лука, чеснока); 

- охват по профилактике заболеваний составил 93 %; 

- охват детей профилактическими осмотрами  100%. 

         Ежегодная вакцинация против гриппа составила: работников – 100%, воспитанников 

– 49%. 

Регулярно проводился контроль за проведением утренней гимнастики, велся кон-

троль за двигательным режимом в группах. 

Проводились беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний, о не-

обходимости привития ребенка по национальному календарю. 

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об оказании 

медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья воспи-

танников  и профилактику различных заболеваний. 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результа-

ты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях 

 

Педагоги, воспитанники в 2016-2017 учебном году 

участвовали в следующих конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название  

конкурса 

Участники Срок  

проведения 

Результат 

1 Подготовка ДОУ к 2016-

2017 учебному году 

Коллектив Август 2016 г. Почетная грамота 

за лучшую подго-

товку 

2 Всероссийская виктори-

на «Русские народные 

сказки» 

14 воспитанников 

средних групп 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

 1 степени- 9 

2 степени-5 

3 Международная викто-

рина, посвященная твор-

честву А.Барто 

4 воспитанников 

младшей группы 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

 1 степени- 5 

 

4 Всероссийская олимпиа-

да «В царстве растений» 

22 воспитанника 

старших групп 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

 2 степени- 5 

3 степени-15 

участника-2 
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5 Всероссийская олимпиа-

да «Фруктово-ягодный 

квиз» 

13 воспитанников 

старших групп 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

1 степени- 3 

 2 степени- 8 

3 степени-1 

участника-1 

6 Районный этап Всерос-

сийского профессио-

нального конкурса 

«Воспитатель года Рос-

сии – 2017» в номинации 

«Лучший воспитатель» 

Воспитатель  

Рыбалко И.А. 

Декабрь 2016 г. 1 место 

7 Районный конкур рисун-

ков: 

номинация «Я и дорога»; 

номинация «Мое безо-

пасное детство» 

15 воспитанников 

 

Чухлеб Федор 

Кривокора Софья 

Февраль 2017 г.  

 

2 место 

2 место 

8 Районная интеллекту-

альная Олимпиада для 

старших дошкольников 

«Умка-2017» 

1 воспитанник 

 подготовительной 

группы Култаев Адам 

Март 2017 г.  

 

 

3 место 

9 Краевой этап Всероссий-

ского профессионально-

го конкурса «Воспита-

тель года России – 2017» 

в номинации «Лучший  

Воспитатель  

Рыбалко И.А. 

Март 2017 г. Участник 

10 Всероссийская виктори-

на «О пожаре знаю все и 

не допущу его» 

43 воспитанника 

средних и старших 

групп 

Апрель 2017 г. Диплом: 

1 место- 21  

 2 место- 20 

3 место-2 

11 Всероссийская виктори-

на «В мире животных» 

10 воспитанников 

младшей группы 

Апрель 2017 г. Диплом: 

 1 степени- 6 

2 степени-4 

12 Всероссийская олимпиа-

да «Букводром» 

 13 воспитанников 

 подготовительной 

группы 

Апрель 2017 г. Диплом: 

1 место- 10  

 2 место- 3 

13 Всероссийская виктори-

на «Это время называет-

ся Весна» 

10 воспитанников 

старшей группы 

Апрель 2017 г. Диплом: 

 1 степени- 4 

2 степени-6 

14 Всероссийская  Четвер-

тая Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения  

40 семей 

воспитанников 

4-14 мая 2017 г. Участники 

15 Всероссийская олимпиа-

да «Знатоки ПДД» 

51 воспитанник 

младших, средних и 

старших групп 

Май 2017 г. Диплом: 

1 степени- 21 

2 степени- 30 

 

 

5. Кадровый потенциал 

Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, педаго-

гическими работниками, учебно-вспомогательным, обслуживающим персоналом ДОУ. 
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ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2016 – 2017 

учебном году - 61 человек, в том числе педагогических работников – 22 человека. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми вели: 18 – воспитателей,1 – учитель-

логопед, 2 - музыкальных руководителя, 1 – педагог-психолог. 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

Анализ   профессионального уровня педагогического коллектива 

 

 

 

Учебный 

год 

Численный 

состав 

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее Среднее спе-

циальное 

Высшая Первая СЗД 

2014-2015 22 9 13 6 2 10 

2015-2016 22 11 11 6 4 12 

2016-2017 22 11 11 5 6 4 
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   Численность педагогических работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, состав-

ляет 41 %, от 20 лет- 27 %. 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня про-

фессионального мастерства  педагогических работников. 

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

на 2015 – 2018г.г., ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2013 – 

2018г. 

В 2016-2017 учебном году повысили профессиональную квалификацию через сис-

тему КПК 5 педагогических работников.3 педагога получили дипломы о профессиональ-

ной переподготовке на право ведения профессиональной деятельности в сфере дошколь-

ного образования. 2 воспитателя являются студентами 3 курса РГПИ им. Шолохова. 

В течение учебного года педагогические работники посещали районные семинары, 

методические объединения, вебинары, видеоконференции.  

Педагог-психолог Чаплыгина И.И. является председателем методического объеди-

нения педагогов-психологов района, посетила видеоконференцию «Этапы и результаты 
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апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)». 

Учитель-логопед Соснова Н.А. получила 19 сертификатов участника вебинаров, 4 

свидетельства о публикации на сайте методической разработки, сертификат за создание 

профессионального сайта. 

Все педагогические работники (22 чел.), заведующий получили сертификаты уча-

стников вебинара по осуществлению консультативно-методической  поддержки педагоги-

ческих работников по вопросам, возникающим у образовательных организаций в ходе 

разработки образовательных программ7-9 августа 2017 г., который проведен федеральным 

институтом развития образования. 

Все помощники воспитателей (14 человек) в прошедшем году прошли повышение 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование психолого-педагогической компетентности младших воспитателей 

(помощников воспитателей) ДОО в контексте ФГОС дошкольного образования». 

         Награды Министерства образования и науки РФ имеют 2 педагога, грамоту 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края – 2 педагога. 

       В ДОУ имеются специалисты: музыкальный руководитель – 2 чел., педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


