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Публичный доклад 

МДОУ-ЦРР ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» 

за 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие характеристики образовательной организации 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №38 

"ИВУШКА" (далее – Учреждение)  является некоммерческой организацией 

и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

Полное наименование Учреждения – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

ДЕТСКИЙ САД №38 "ИВУШКА"  

Сокращенное наименование: МДОУ - ЦРР №38 « ИВУШКА». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.  

Учредитель 

Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является 

муниципальное образование «Клинский муниципальный район».  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Клинского 

муниципального района исполняет Управление образования Администрации 

Клинского муниципального района (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Клинского муниципального района исполняет Управление образования 

Администрации Клинского муниципального района (далее - Собственник). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет статус, печать с 

воспроизведениемГосударственного герба Российской Федерации и штамп со 

своим наименованием. Осуществляет свою деятельность с законодательством 

Российской Федерации и Московской области, нормативно - правовыми актами. 

 

Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 141607, Россия, 

Московская область, город  Клин, улица Льва Толстого, д.6.  

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим адресам: 

 141607,Россия,   Московская область, город Клин, улица Льва Толстого, 

д.6 (здание 1); 

 141607, Россия, Московская область, город Клин, улица Льва Толстого, 

 д. 9А (здание 2). 

Лицензия направо  ведения образовательной деятельности:  

серия РО МО №001502 от 07.12.2011 г. 

 

С 1 февраля 2016 года на основании постановления Администрации Клинского 

муниципального района от 30.10.2016 №2137 МДОУ-ЦРР д/с №38 «Ивушка» 

реорганизовано путем присоединения к нему МДОУ- д/с общеразвивающего вида 

№35 «Лучик» в качестве структурного подразделения. 

http://ivushka38.ru/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ivushka38.ru/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Учреждение осуществляет   основные виды деятельности   в   режимеполного дня 

с 7.00. до 19.00 при пятидневной рабочей неделе с учетом  нормативно-правовых 

актов Российской  Федерации о переносе рабочих и праздничных дней.  

 

Учреждение могут посещать дети города Клин и Клинского муниципального 

района в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет.  

В Учреждении функционируют 11 групп общеразвивающей направленности 

и 2 группы кратковременного пребывания. 

За отчетный период Учреждениепосещало 283 воспитанника.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и Устава 

МДОУ.  

Группы в МДОУ комплектуются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

В 2015-2016 учебном году в МДОУ функционировало 11 групп: 

9 групп – общеразвивающей направленности полного дня и две группы 

кратковременного пребывания. Из них в здании 1 шесть групп: 

 Группа раннего возраста  №1(1,5-3 года) –21ребенок 

 Дошкольная группа №2 (3-4 года) – 25 детей 

 Дошкольная группа №6 (4-5 лет) –25 детей 

 Дошкольная группа №5 (4,5-6 лет) –25 детей 

 Дошкольная группа №4 (5-6 года) –25 детей 

 Дошкольная группа №3 (6- 8 лет) –25 детей 

Из них в здании 2 семь групп: 

 Группа раннего возраста  №1(2-3 года) –20детей  

 Дошкольная группа №2 (3-4 года) – 25 детей 

 Дошкольная группа №4 (4-5 лет) –25 детей 

 Дошкольная группа №5 (5-6 года) -22 ребенка 

 Дошкольная группа №3 (6-8 лет) – 25детей 

 Группа раннего кратковременного пребывания  №6(1,5-3 года) – 10 детей  

 Группа раннего кратковременного пребывания  №6(2-3 года) – 10  детей  

 

Целями деятельности Учреждения являются:  

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,  

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, создание в 

Учреждении необходимых и благоприятных условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся в образовании. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

 реализация образовательных  программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 реализация дополнительных общеразвивающих   программ; 
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 услуги по питанию детей;  

 услуги по предоставлению психолого-педагогической, социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, в 

своем развитии и социальной адаптации; 

 

Особенностью образовательной деятельности Учреждения является реализация 

художественно-эстетического, познавательного, речевого  ифизкультурно – 

спортивного  направления в воспитании обучающихся. 

 

В Учреждении действует логопункт, психологическое сопровождение 

осуществляет педагог-психолог. 

 

Заведующий МДОУ-ЦРР №38 « ИВУШКА» -  

Людмила Владимировна Ивочкина 

Контактная информация: 

Телефон МДОУ-ЦРР №38 « ИВУШКА»: 8 496 24 344 46 

E-mail: iwuschka38@yandex.ru 

Адрес сайта: ivushka38.ru 

 

 

2. Структура управления дошкольным образовательным 

учреждением 

Руководство МДОУ регламентируется нормативно – правовыми и локальными 

документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Конституцией Российской 

Федерации»,«Конвенцией о правах ребенка», СанПиНом 2.4.1.3049-13, 

Уставом МДОУ, «Должностными инструкциями сотрудников МДОУ» и 

другими нормативными документами.  

В МДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. Имеется 

номенклатура дел. Регистрируются входящая и исходящая документация. 

Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций). Документация ведется в соответствии с 

номенклатурой МДОУ. Соблюдаются правила по охране труда и 

обеспечиваетсябезопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

В МДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на 

разумное использование самоценного периода дошкольного детства для 

подготовки ребенка к обучению в школе.  

В качестве основного целевого решения в нашем детском садувыступает план 

работы на год и «Образовательная программа МДОУ-ЦРР ДЕТСКОГО САДА 

№38 «ИВУШКА», а в качестве перспективного плана действий – «Программа 

развития МДОУ ЦРР ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА». 

 

mailto:iwuschka38@yandex.ru
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Отношения МДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленномФедеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом дошкольного образовательного учреждения и договором 

между администрацией МДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

В МДОУ для воспитания, развития и обучения детей от 1,5 до 8 лет имеются 

все необходимые условия. Дошкольное образовательное учреждение 

располагает набором помещений, необходимых для организации воспитания, 

обучения и оздоровления детей: 

Здание 1: 

 Групповые комнаты, площадью 50м
2
 

 Пять групп имеют отдельные спальни 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Логопедический кабинет 

 Методический кабинет 

 Кабинет дополнительного образования 

 Этнографический музей "Русская изба" 

 Озелененные участки 

 Спортивная площадка 

 Уголок леса 

 Сад и огород 

Для обеспечения безопасности дошкольное  учреждение оснащено системой 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения, все входы оборудованы 

видеодомофонами. 

 

Здание 2: 

 Групповые комнаты, площадью 50- 64 м
2 

 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Методический кабинет 

 Кабинет дополнительного образования 

 Комната русского быта 

 Озелененные участки 
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 Спортивная площадка 

 Уголок леса 

 Сад и огород 

Для обеспечения безопасности все входы оборудованы металлическими дверями 

с кодовыми замками. 

 

Для организации управления МДОУ и улучшения качества образовательного 

процесса в каждом здании имеется:  

 компьютеры и оргтехника (принтер, сканер, ксерокс,  ламинатор),  

 мультимедийная  система (ноутбук, проектор, экран),  

 телевизоры,  

 музыкальный центр,  

 интерактивная доска. 

В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материал для консультаций, библиотека с учебно- 

методической, периодической литературой и детской художественной 

литературой. 

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

Образовательной программы МДОУ, ФГОС ДО, возрастным особенностям и 

потребностям детей дошкольного возраста. 

За отчётный период была проведена большая работа по оформлению РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.Налажена система учета оборудования, 

поставляемого в рамках введения ФГОС дошкольного образования. 

Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах 

которого осуществляется специфические виды детской деятельности:  игровая, 

познавательно-исследовательская, продуктивно-художественная, 

трудовая,двигательная деятельность.  

Участки, прикрепленные к зданию 1, оборудованы и оснащены оборудованием, 

оформлены зелеными насаждениями полностью.  

Участки, прикрепленные к зданию 2, требуют установки прогулочных веранд и 

оборудования игровыми постройками прогулочных площадок для групп 

кратковременного пребывания. 

В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам и 

потребностям детей, периодически изменяется и дополняется.  

 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально- 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в МДОУ. Большую помощь оказывают родители 

воспитанников. 
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4. Кадровый потенциал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательный уровень педагогов  
Сред-

нее 

Среднее 

специальное 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Неокончен-

ное высшее 

Высшее 

непедаго-

гическое 

Высшее 

педагогическое 

Учащиеся 

(ВПО) 

0 1 
(дирижерское, 

прошла 

переподготовку) 

8 1 5 
(все 

прошли 

переподгот

овку) 

8 
(3 учителя 

прошли 

переподготовку) 

3 

35% 

13% 13% 

4% 

4% 

9% 

22% 

Педагогический стаж 

до 5 лет 

6-10 лет 

11-15 лет 

16-20 лет 

21-25 лет 

26-30 лет 

17% 
9% 

60% 

13% 

Квалификационная категория 

Без категории 

Соответствие 

Первая 

Высшая 

17% 

22% 

26% 

35% 

Возрастные характеристики 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50 и старше 
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Выводы о кадровом  составе: 

Состав педагогического коллектива неоднородный по возрасту, стажу и уровню 

квалификации. Присутствуют молодые начинающие педагоги, люди среднего 

возраста и пенсионеры, что позволяет передавать опыт и сохранять традиции, а 

также обновлять содержание образования и внедрять инновации.  

Все воспитатели имеют необходимый уровень образования. Те, кто имел высшее 

образование по другой специальности (в том числе – учителя) в текущем году 

прошли переподготовку  по специальности «Воспитатель дошкольной 

организации» (в первом здании  - 2, во втором – 6 педагогов).   Курсы повышения 

квалификации прошли 3 педагога. Те, кто не имел законченного педагогического 

образования – продолжают обучение (Гончарова Е.И.); музыкальный 

руководитель Максимова Д.С. и воспитатель Костычева Т.В., имея среднее 

специальное образование,  продолжают учебу в ВУЗе. 

Обучение по ФГОС  ДО  прошли 100% педагогов МДОУ. 

В течение года подтвердили действующую квалификационную категорию 

двапедагога;  впервые аттестованы на первую категорию три педагога.  

МДОУ укомплектовано кадрами в рамках штатного расписания на 100%. 

Администрация МДОУ считает важным направлением постоянное повышение и 

совершенствование педагогического мастерства. Для этой цели организуются 

семинары, консультации, мастер-классы,открытые мероприятия, деловые игры в 

ДОУ, посещение педагогамиМДОУ открытых мероприятий, семинаров, 

проходящих в районе. 

 

5. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров 
Курсовая подготовка и переподготовка 

№ Фамилия, И.О. Переподготовка  Курсы повышения 

квалификации 

1 Муратова Т.М. 19.10.2015-19.02.2016 

«Воспитатель 

дошкольной 

организации» 

04.09.2015-13.11.2015 

«Актуальные проблемы 

развития детей  дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 

ч. 

2 Князева В.И.  04.09.2015-13.11.2015 

«Актуальные проблемы 

развития детей  дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 

ч. 

3 Абрамова О.А.  03.02.2016-16.03.2016 

«Поликультурное образование 

детей и подростков в процессе 

приобщения к музыкальному 
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фольклору», 72 часа 

4 Мачехина Н.Н. 19.10.2015-19.02.2016 

«Воспитатель 

дошкольной 

организации 

 

5 Суслова Е.И. 21.03.2016-22.07.2016 

«Воспитатель 

дошкольной 

организации» 

 

6 Авдеева Е.И.  

7 Ильинова Т.В.  

8 Безбородова Л.М.  

9 Гололобова А.Ю.  

10 Галкина Е.Ю.  

Аттестация педагогических кадров 

№ Фамилия, И.О. Квалификационная 

категория 

 Квалификационная 

категория , присвоенная  

в текущем году 

1 Гончарова Е.И. высшая высшая 

2 Безбородова Л.М. не было первая 

3 Гололобова А.Ю. не было первая 

4 Максимова Д.С. не было первая 

5 Фунтикова Н.В. первая первая 

 

6. Участие ДОУ в различных конкурсах, фестивалях, выставках 
Педагоги и воспитанники МДОУ активно участвуют в творческих конкурсах и 

конкурсах педагогического мастерства. 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Мероприятие  Место и 

срок 

проведения 

Результативность  

1. Максимова 

Д.С. 

Музыкальный 

руководитель 

ссылка на фото 

Муниципальный 

конкурс «Сфера 

профессионализма» 

МДОУ 

«Вишенка» 

11.11.2015 

Победитель в 

номинации 

«Дебют» 

2. Максимова 

Д.С. 

Музыкальный 

руководитель 

ссылка на фото 

РМО музыкальных 

руководителей 

«Использование 

ИКТ в работе 

музыкального 

руководителя». 

МДОУ 

«Ивушка» 

2.11.2015 г. 

Присутствовало 

35 музыкальных 

руководителей 

3. Максимова 

Д.С. 

Максимова 

А.С. 

Вилкова 

Я.С. 

Муратова 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

 

мл.воспитатель 

 

воспитатель 

VI Клинский 

новогодний 

карнавал, 

посвященный Году 

литературы 

г. Клин 

19 декабря 

2015 г. 

Команда-участник 

http://ivushka38.ru/files/IMG_20151113_121726.jpg
http://ivushka38.ru/files/IMG_20151125_122633.jpg
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Т.М. 

Мачехина 

Н.Н. 

 

воспитатель 

ссылка на фото 

4. Муратова 

Т.М., 

Мачехина 

Н.Н. 

воспитатели 

ссылка на фото 

Конкурс 

«Пасхальная 

композиция» 

Апрель 

2016 

Победитель 

Участие педагогов в конкурсах уровня МДОУ 

№ 

п/п 

Конкурс  Дата 

проведения 

Результативность  

1 Стенгазета  «Защитникам 

России» ссылка на фото 

Февраль 1 место:  Мачехина Н.Н. 

2 место: Князева В.И. 

2 «Подарок для защитника» Февраль 1 место: Безбородова Л.М. 

2 место: Гололобова А.Ю., 

Матвеева Ю.С.  

3 Проект:  «Знакомим с русским 

народным искусством  

ссылка на фото 

Март 1 место: 

Гончарова Е.И.  

Пыресьева И.Г.  

2 место: 

Ходорковская Т.И., Дежнёва Е.О. 
4 «Огород на окне»  

ссылка на фото 

апрель 1место: Безбородова Л.М.         

2 место: Костычева Т.В. 

Максимова А.С., Мачехина Н.Н.  

Кузьмичева М.Н., Суслова Е.И.  

5 «Лучшая клумба на участке» июнь 1место: Прохорова Ю.А. 

Муратова Т.М. 

2 место: Мачехина Н.Н. 

Максимова А.С. 

Участие детей в мероприятиях всероссийского уровня 

№ Фамилия, имя Мероприятие  Место и срок 

проведения 

Результативность 

1 Белова Дарья Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества   

«Для папы, для 

мамы- 2016 г.» 

Система добровольной  

сертификации  

информационных  

технологий. 

Апрель- июнь 

1 место 

2 Фролова 

Ульяна 

2 место 

3 Галкина Дарья 3 место 

4 Павлова 

Варвара 

участник 

6 Щихорский 

Даниил 

Всероссийский 

конкурс «Подсмотри 

за летом в июне» 

Система добровольной  

сертификации  

информационных  

технологий. 

Май-июнь 

1 место 

7 Шариков 

Александр 

участник 

8 Пискунов 

Тимофей 

2 место 

http://ivushka38.ru/files/Nn2ANOzm-m4.jpg
http://ivushka38.ru/files/17.6.JPG
http://ivushka38.ru/files/-------3--4-.jpg
http://ivushka38.ru/files/image-08-04-16-14-49-6.jpg
http://ivushka38.ru/files/image-19-04-16-13-40-12.jpg
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Участие детей в мероприятиях муниципального уровня 

№ Фамилия, 

имя 

Мероприятие  Место и срок 

проведения 

Результатив

ность 

1 Санина 

Маргарита 

 

Муниципальный конкурс 

чтецов 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Ссылка  на фото 

фото 2 

Клинская детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара 

22.03.2016 

Участие  

2 Мишурина 

Василиса 

Участие 

3 Манучарян 

Ангелина  

Муниципальный конкурс 

«Маленькие звездочки в 

номинации «Звонкий 

голосок» 

МУ «Методический 

кабинет»,  

Апрель 2016 

Участие 

4 Жавнерчик 

Евдокия 

Участие 

5 Русинова 

Валерия 

Муниципальная 

интеллектуальная 

олимпиада ссылка на фото 

г. Клин, МДОУ 

«Чебурашка», 

12.04.2016 

Лауреат 

6 Жавнерчик 

Евдокия 

Лауреат 

7 Галкина 

Дарья 

Муниципальный конкурс  

«Счастливое детство» 

ссылка на фото 

г. Клин, МДЦ 

«Стекольный», 

5.06.2016 

Победитель 

Участие детей в мероприятиях уровня МДОУ 

№ Мероприятие  дата 

проведения 

Результативность 

1 Конкурс 

«Осенний 

вернисаж» 

Октябрь 69 участников; из них:11 победителей и 

лауреатов 

2 «Задарки для 

Деда Мороза» 

Январь 

ссылка на 

фото 

110 участников; из них:15 победителей и 

лауреатов 

3 «К юбилею А.Л. 

Барто» 

Февраль 

ссылка на 

фото 

47 участников; из них: 9 победителей и 

лауреатов 

4 Интеллектуальная 

олимпиада 

Март 

ссылка на 

фото 

Участников – 48 детей 

5 Олимпиада 

«Чистая вода» 

апрель Участников – 48 детей, победителей - 8 

6 Театральный 

фестиваль 

апрель 

ссылка на 

фото 

1 место - группа №3  

(воспитатель Дежнева Е.О.) 

2 место - группа №6 (воспитатели 

Максимова Д.С., Мачехина Н.Н.). 

 

 
 

http://ivushka38.ru/files/--------------.jpg
http://ivushka38.ru/files/---------------1.jpg
http://ivushka38.ru/files/IMG_7377.JPG
http://ivushka38.ru/files/DSC_0722_35cla8p0.JPG
http://ivushka38.ru/files/IMG_20160120_114926.jpg
http://ivushka38.ru/files/IMG_20160120_114926.jpg
http://ivushka38.ru/files/-------2.jpg
http://ivushka38.ru/files/-------2.jpg
http://ivushka38.ru/files/image-07-04-16-16-18-4.jpg
http://ivushka38.ru/files/image-07-04-16-16-18-4.jpg
http://ivushka38.ru/files/20160422_100330.jpg
http://ivushka38.ru/files/20160422_100330.jpg
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7. Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс в детском саду регламентируется Программой 

развития, основной образовательной программой дошкольного образования, 

годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности.  

Количество и продолжительность видов образовательной деятельности 

определялось СанПиН 2.4.1.3049-13  

Программы и технологии, используемые в образовательном процессе МДОУ  

Комплексная программа: Примерная  основная образовательная 

программа, разработанная ФИРО (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 20.05.2015 г. №2/15)   

Парциальные программы:  

 

1. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н. Авдеева, О. Князева, Р. 

Стеркина 

2. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

3. «Я – ты – мы», Программа социально-

эмоционального развития дошкольников, 

О. Л. Князева 

4. «От звука к букве», Е.В. Колесникова. 

5. «Математика в детском саду», Новикова 

В.П. 

6. «Развитие связной речи у дошкольников 4-

7 лет», Т.А.Ткаченко 

7. «Ладушки», программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

8. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

- программа и методические рекомендации 

Рабочие учебные программы, 

созданные педагогами ДОУ на 

основе парциальных 

программ: 

 

1.«Развитие познавательной и эмоциональной 

сферы ребенка» (педагог-психолог Кузьмина 

Ю.В.) 

2.«Коррекция речи дошкольников 5-7 лет» 

(Учитель - логопед Нилова Н.М.) 

3. «Ознакомление детей с традициями русской 

народной культуры» (воспитатель Гончарова 

Е.И.) 

4. «Дорожная азбука» (старший воспитатель 

Стальнова Г.В.) 

5. «Тропинка к  грамоте» (старший воспитатель 

Стальнова Г.В) 
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6. «Соловушка» (музыкальный руководитель 

Максимова Д.С.) 

7. «Бумагопластика и оригами» (воспитатель 

Пыресьева И.Г.) 

8. «Весёлые нотки» (музыкальный руководитель 

Максимова Д.С.) 

9.«Умка» (воспитатель Муратова Т.М.) 

10.«Первооткрыватели» (воспитатель Мачехина 

Н.Н.) 

11. «Театр  в детском саду» (воспитатель 

Прохорова Ю.А.) 

Технологии: 

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии 

Познавательное развитие Технология уровневой дифференциации или 

уровневое обучение, игровые технологии, 

технология проектирования, технология ИКТ 

Речевое развитие Технология уровневой дифференциации или 

уровневое обучение, игровые технологии, 

технология проектирования, технология ИКТ 

Социально-личностное 

развитие 

Игровые технологии, технология 

проектирования, технология ИКТ 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Технология уровневой дифференциации или 

уровневое обучение, игровые технологии,  

технологии эстетической направленности, 

технология проектирования, технология ИКТ  

В текущем году педагоги ДОУ продолжали осваивать технологии развития и 

воспитания дошкольника по книгам «Современные технологии обучения 

дошкольников» (Е. В. Михеева); "Информационно - коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании" (Т. С. Комарова, Н. Н. Комаров, А. В. 

Туликов); «Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике» 

(Морозова Л.Д.),  Короткова Н.А. «Образовательный процесс в группах детей 

старшего дошкольного возраста» и др. Каждый педагог изучил одну-две  

технологии углублено, представил опыт своей работы на педсовете (выступление) 

и провел открытый показ НОД по данной технологии. Среди них – НОД  с  

использованием игровой технологии, технологии «Путешествие по реке 

времени», проектной и опытно-экспериментальной деятельности, а также ИКТ-

технологий. Воспитатели продолжали осваивать проектную деятельность, 

использование мультимедийных презентаций в работе с детьми и родителями. 

Начали знакомиться с особенностями квест-технологии и  возможностями ее 

использования в детском саду. 

Много внимания уделялось развитию коммуникативных и творческих 

способностей на основе форм работы, адекватных возрасту детей: 

театрализованные игры и постановки спектаклей, музыкально-ритмическое 

творчество, опытно-экспериментальная деятельность. 
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Результаты инновационной деятельности 

Инновация Актуальность для ДОУ  результаты 

Организация 

дополнительных 

услуг на платной 

основе 

Организация 

дополнительных услуг на 

платной основе 

предусмотрена Программой 

развития ДОУ, была одной 

из задач годового плана, 

которая успешно решена. 

Такая же работа предстоит в 

здании №2. 

Услуги созданы и 

востребованы. Разработана 

нормативная база, составлены 

рабочие учебные программы, 

успешно действовали 4 кружка 

на платной основе. 

Создание и 

обслуживание 

сайта ДОУ 

Наличие сайта ДОУ – 

требование Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», необходимый 

атрибут современного 

образовательного 

учреждения, главный 

источник информации о нем.  

Сайт был создан летом 2015 г.  

Разработана нормативная база 

для его функционирования. 

Информация своевременно 

обновляется. На новый год 

ставится задача оптимизации 

работы сайта 

(информативность  скорость 

обновления,  версия для 

слабовидящих)  

Проектный метод 

как форма работы 

с родителями 

ФГОС предлагает метод 

проектов как адекватную 

возрасту и эффективную 

форму работы с 

дошкольниками. 

Воспитатели ДОУ активно 

осваивают метод проектов. 

Реализованы проекты 

совместно с родителями 

«Знакомим с русским 

народным искусством» (все 

группы), «Наш участок» 

(гр.№4), «Правила дорожные 

всем нам знать 

положено»(гр.№5)  - здание 1;  

проект «Хорошая семья – 

счастливый ребенок» - здание 

2. 

Использование 

ИКТ в работе с 

воспитателями, 

родителями, 

детьми; 

Создание 

собственных 

разработок. 

Практически все педагоги 

ДОУ освоили ПК и активно 

используют его в своей 

работе. 

Созданы рекомендации по 

использованию 

интерактивных персонажей в 

организации досуговой 

деятельности детей. 

 

Повышение уровня владения 

ИКТ всеми педагогическими 

сотрудниками. 

Освоение новых программ, 

критичное отношение к 

подбору материала из 

интернет-источников. 

Активное использование 

мультимедийной установки  в 

работе с детьми и родителями. 

Разработаны сценарии НОД и 

досугов с использованием 

интерактивных презентаций. 
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Изучение 

особенностей и 

методики 

поисковой 

деятельности 

дошкольников 

Воспитатели недостаточно 

хорошо владеют методикой 

организации опытно-

экспериментальной и 

поисковой деятельности 

детей. Недостаточно 

оснащена РППС. Имеется 

новое пособие «Цифровая 

лаборатория «Наураша». 

Разработка системы опытно-

экспериментальной и 

поисковой деятельности детей: 

условия, перспективное 

планирование. 

Освоена методика работы с 

цифровой лабораторией, 

приобретены микроскопы.  

Изучение и 

внедрение 

методики работы с 

палочками 

Куизенера, 

кубиками 

Никитина 

Рекомендации по созданию 

РППС в соответствии с 

ФГОС включают блоки 

Дьенеша, палочки Куизенера 

в перечень необходимого 

оборудования в каждой 

дошкольной группе.      В 

ДОУ создан опыт работы с 

этими пособиями в рамках 

кружка «Умка» 

(развивающие игры) 

Освоение методики работы с 

развивающими пособиями 

воспитателями ДОУ, активное 

использование пособия в  

совместной игровой 

деятельности воспитателя с 

детьми. Расширение РППС в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Наиболее интересные мероприятия. 

 Презентация методического приема  «Использование  интерактивных 

персонажей в музыкально-досуговой деятельности детей» 

 Конкурс проектов «Знакомим с русским народным искусством» 

 Праздник и конкурс поделок к юбилею А.Барто 

 Конкурс «Театральный фестиваль» 

 Конкурс «Огород на окне»  

 Педагогический КВН 

 Акция «Журавлиный клин» 

 Открытые просмотры (Пыресьева И.Г., Гончарова Е.И., Князева В.И., 

Максимова Д.С., Муратова Т.М., Ходорковская Т.И. – здание 1; Суслова 

Е.И., Кузьмичева М.Н. – здание 2) 

 Отчетный концерт музыкальных кружков 

 Выпускной утренник  (здание 1) 

Результаты мониторингауровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям выпускниками 

МДОУ - ЦРР д/с № 38 « Ивушка» на конец года 

 

 

 

 

 

 

0 
27% 

73% 

Образовательная область  

« Физическое развитие» 

 знания, умения, навыки 
не сформированы 

на стадии 
формирования 

сформированы 
полностью 
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0 10% 

90% 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

0 16% 

84% 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

0 26% 

74% 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

0 16% 

84% 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое  развитие» 
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Результаты дополнительного образования 

В здании1 в течение года действовало 3 бесплатных кружка и 4 –на платной 

основе 

Название кружка Программа 
Руководитель 

кружка 

Платная 

или 

бесплатная 

услуга 

Количест

во детей 

Художественно-эстетическая направленность   

«Бумажная страна» 

(бумагопластика, 

оригами, квиллинг) 

Пособие: 

«Оригами", "100 

поделок из 

бумаги",  

Долженко Г.И. 

Пыресьева И.Г.,  

первая 

квалификационна

я категория,  

стаж 35 л. 

бесплатно 30 

«Соловушка» 

(развитие вокальных 

способностей) 

«Ладушки»  (авто

рыИ.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

Музыкальный 

руководитель 

Максимова Д.С., 

стаж 3 года 

бесплатно 12 

«Веселые нотки» 

(индивидуальная 

подготовка к 

музыкальной школе) 

«За роялем без 

слёз, или я – 

детский педагог», 

Юдовина-

Гальперина Т. Б. 

на платной 

основе 

8 

«Маленький артист» 

(театр) 

Программа 

«Театр-

творчество – 

дети»  

Н. Ф. Сорокина, 

Л. Г. Миланович 

Воспитатель   

Прохорова Ю.А., 

первая 

квалификационна

я категория,  

стаж 15 л.   

на платной 

основе 

22 

Культурологическая направленность   

«Посиделки» 

(приобщение к 

истокам русской 

народной культуры) 

«Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуры»,   

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева. 

Гончарова Е.И.,  

высшая 

квалификационна

я категория,  

стаж 30 л. 

бесплатно 125 

Познавательно-интеллектуальная направленность  

«Умка» 

(развивающие игры) 

 

Пособия 

«Палочки 

Куизера», «Блоки 

Дьенеша», игры 

Никитина 

Воспитатель 

Муратова Т.М., 

стаж 13 л.  

на платной 

основе  

29 

Речевое направление 

Занятия с логопедом «Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

Учитель-логопед 

Нилова Н.М., 

высшая 

на платной 

основе 

12 
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В здании 2 действовал один кружок на бесплатной основе («Посиделки» 

(приобщение к истокам русской народной культуры), руководитель Фунтикова 

Н.В., первая квалификационная категория стаж- 25 лет. 

 

Результаты инклюзивного образования 

(для детей с особыми образовательными потребностями) 

В МДОУ работали учитель-логопед  (0,5 ставки) и педагог-психолог (0,5 ставки) 

Отчет о работе учителя-логопеда 

В 2015-2016 учебном году в логопункт зачислено 12 детей  5-7 лет.  

 с 

фонетическим 

недоразвитием 

речи 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи 

с общим 

недоразвитием 

речи 

с 

ЗПР 

всего 

Принято на 

занятия 

3 7 2 - 12 

выпущено 3 5 1 - 9 

Осталось для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

- 2 1 - 3 

Кроме этого, 13 детей получили логопедическую помощь в условиях платных 

занятий с логопедом. 

 ФН ФФНР ОНР ЗПР всего 

Принято на 

занятия 

- 10 3 - 13 

выпущено - 4 - - 4 

Осталось для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

- 4 2 - 6 

выбыло - 2 1  3 

 

 

 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста», 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

квалификационна

я  категория,  

стаж 24 года 
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Отчет о работе педагога-психолога 

В течение 2015-2016 учебного года психолого-педагогическая работа проведена 

по четырем направлениям: 

 Психодиагностическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Консультативное 

 Просветительско-профилактическое 

Психодиагностическая работа: 

   В сентябре 2016 года проведена диагностика уровня адаптированности детей к 

дошкольному учреждению в группе раннего возраста№1, дошкольной  группе №2 

(3-4 г.), дошкольной группе №6 (4-5л.), дошкольной  группе №3 (6-7 лет) с 

помощью наблюдения за поведением ребенка в режимные моменты дошкольного 

образовательного учреждения, бесед с воспитателями и родителями. Всего на 

уровень адаптированности за 2015-2016 учебный год было обследовано 34 

воспитанника. Из них50% детей (17 чел.) имеют высокий уровень 

адаптированности к ДОУ; 50% (17 чел.) дошкольников адаптировались к 

детскому саду на среднем уровне; детей с низким уровнем адаптации к детскому 

саду выявлено не было. 

     В начале 2015-2016 учебного года вдошкольной  к школе группе №3 (6-7 лет) 

проведена диагностика способности к обучению в школе с помощью теста 

Вицлака23 воспитанников. В ходе данного теста оценивались следующие 

компоненты умственного развития: обучаемость, внимание, память, 

речемыслительная деятельность, восприятие, уровень образования понятий, 

знания об окружающем мире, овладение отношениями множеств, знание форм, 

умение классифицировать предметы, ориентировка в малом пространстве.  

По результатам диагностики в начале учебного года было выявлено: у 26% детей 

(6 чел.) средний уровень способности к обучению в школе; у 57% дошкольников 

(13чел.)  – уровень способности к обучению в школе выше среднего и у 17% 

детей(4 чел.)  –  уровень готовности к школе ниже среднего. Повторная 

диагностика способности к обучению в школе с помощью теста Вицлака у детей 

подготовительной группы проведена в конце учебного года.Положительную 

динамику развития способности к обучению в школе в группе №3 за 2015-2016 

учебный год можно проследить в следующей таблице: 

 

 

 

Способность к 

обучению в школе 

0% - 60% 

(ниже 

среднего) 

60% - 80 % 

средний 

80% - 100% 

выше среднего 

Начало 2015-2016 

уч. г. 

17% (4 чел.) 26% (6 чел.) 57% (13 чел.) 

Конец 2015-2016 

уч. г. 

0 % (0 чел.) 7% (4 чел.) 93% (19 чел.) 
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Уровень учебной мотивации в начале и  конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития произвольного внимания 
Уч. г. Высокий Средний Низкий  

Конец года  57% (13 чел.) 43% (10 чел.) 0% (0чел.) 

Начало года  26% (6 чел.) 57% (13 чел.) 17% (4 чел.) 

 

В феврале 2016 года проведена диагностика развития когнитивной сферы детей 

средних групп  с целью направления на обследование на территориальной  

ПМПК. Всего было обследовано 15 воспитанников. Из них родители 9 

дошкольников отказались в письменном виде от обследования на 

территориальной ПМПК. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Начало 2015-2016 уч. г. Конец 2015-2016 уч. г. 

ниже среднего 

средний 

выше среднего 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

конец года начало года 

высокий 

средний 

низкий 

Уч.г. низкий сниженный средний высокий очень высокий 

Начало года 17% (4чел.) 19% (2 чел.) 57% (13 чел.) 17% (4чел.)  0% (0 чел.) 

Конец года 0% (0чел.) 0% (0 чел.) 48% (11 чел.)  35% (8 чел.)  17% (4 чел.) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

начало года конец года 

низкий 

сниженный 

средний 

высокий 

очень высокий 
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Здание №2 

В конце 2015-2016 учебного года в дошкольной школе группе №3(6-7 лет) также  

проведена диагностика способности к обучению в школе с помощью теста 

Вицлака у 25 дошкольников . По результатам диагностики в конце учебного года 

было выявлено: у 52% детей (13 чел.) средний уровень способности к обучению в 

школе; у 40% дошкольников (10 чел.)  – уровень способности к обучению в школе 

выше среднего и у 8% детей (2чел.)  –  уровень готовности к школе ниже 

среднего.  
Способность к 

обучению в школе 

0% - 60% 

(ниже среднего) 

60% - 80 % 

средний 

80% - 100% 

выше среднего 

Конец 2015-2016 уч. г. 8 % (2 чел.) 52% (13 чел.) 40% (10 чел.) 

 

 

Уровень учебной мотивации 

 

 

 

 

У 

Уровень развития произвольного внимания 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

 

 

 

 

 

 

40% 

52% 

8% 

Успособности к обучению в школе 

выше среднего 

средний 

ниже среднего 

низкий сниженный средний высокий очень высокий 

4% (1 чел.) 4% (1 чел.) 64% (16чел.)  20% (5 чел.)  8% (2 чел.) 

2015-2016 уч. г. Высокий Средний Низкий 

Конец года 36% (9 чел.) 56% (14 чел.) 8% (2 чел.) 

0% 17% 

57% 

9% 

17% 

Уровень учебной мотивации 

очень высокий 

высокий 

средний 

сниженный 

низкий 

36% 

56% 

8% 

Уровень развития произвольного внимания 

высокий 

средний 

низкий 
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Индивидуальная коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие 

когнитивной и эмоциональной сфер, проводилась в течение всего учебного года с 

6 дошкольниками (4 человека из группы №3 (6-7 лет) и два из группы №4(5-6 

лет))  два раза в неделю в рамках ПМПк, с составлением индивидуальных 

коррекционных программ.  С февраля по июнь 2016 г. один раз в неделю 

осуществлялась индивидуальная развивающая работа с ребенком 4,5 лет. За 

текущий период у девочки наблюдается положительная динамика, но результат 

коррекционной работы недостаточно устойчивый. С данным ребенком 

необходимо продолжать развивающую работу, направленную на развитие 

эмоциональной, социальной, коммуникативной и когнитивной сфер в следующем 

учебном году.   В развивающей работе с детьми использовались на 

использовались упражнения, игры из авторской учебной программы, написанной 

с использованием следующих источников: В.Л.Шарохиной «Психологическая 

подготовка детей к школе», И.Л. Арцишевской «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников», «Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском», программа Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик». 
 
Консультативная работа 

В 2015-2016 учебном году актуальными темами консультирования родителей и 

педагогов являлись: адаптация ребенка к ДОУ, развитие когнитивной и 

эмоциональной сфер воспитанников, психологическая готовность к обучению в 

школе, кризис 3-х лет, кризис 7-ми лет, здоровьесбережение дошкольников, 

формы связанной речи дошкольников, игровая деятельность дошкольников, 

психологическая безопасность личности ребенка, детские страхи, агрессивное 

поведение ребенка. Консультативная работа с родителями и педагогами 

проводилась в индивидуальной форме, групповой (родительские собрания) и с 

помощью стендового информирования. 

 

Просветительско-профилактическая работа 

В течение 2015-2016 учебного года посещение РМО,  педагогических советов, 

мероприятия «Клинское учительство», анализ психолого-педагогической 

литературы. Оказание помощи в период адаптации детей к ДОУ (посещение 

занятий и режимных моментов), составление рекомендаций по предупреждению 

эмоциональных перегрузок детей. Изучение медицинской документации для 

определения направлений индивидуальной работы. Предоставление 

психологической востребованной информации для родительских уголков.  

 

8. Сотрудничество МДОУ с социумом. 
Ближайшее окружение учреждения (социум) – СОШ №9, реабилитационный 

Центр для детей и подростков «Радуга», пожарная часть. 

Дальнее окружение учреждения: дом-музей им. П.И.Чайковского, детская 

библиотека им. А.П.Гайдара, ледовый дворец им. В. Харламова, краеведческий 

музей, музей А.А. Гайдара, музейный комплекс «Клинское подворье 

Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач 

ДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом.  



22 
 

Цели взаимодействия способствуют развитию воспитанников МДОУ и 

осуществляются в рамках реализуемой образовательной программы.  

Ежегодно идет системная работа с СОШ №9 на основании договора.    

Воспитатели знакомятся с ФГОС начальной школы и изучают используемые в 

школе программы; учителя начальных классов знакомятся с ФГОС дошкольного 

образования и используемых в ДОУ программах, формах и методах подготовки 

детей к школе в детском саду. Дети  выпускных дошкольныхгрупп посещают 

школу с экскурсиями. Школьники проводят мероприятия для детей детского сада. 

Ученики младших классов посещают этнографический музей ДОУ. 

Учителя начальных классов выступают на ежегодных родительских собраниях в 

детском саду и посещают педсоветы ДОУ по проблеме преемственности.  

Результатом осуществления воспитательно-образовательной работы ДОУ 

является подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных 

бесед с родителями и отзывами педагогов СОШ №9 выпускники нашего сада 

усваивают программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам; родители воспитанников удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. 

МДОУ активно сотрудничает с пожарной частью, расположенной в нашем 

микрорайоне: дети ежегодно совершают познавательные экскурсии в часть. 

Также установлено взаимодействие с реабилитационным центром «Радуга».  

Из-за отдаленности микрорайона затруднены регулярные отношения 

(Совместные программы, циклы занятий) с культурными и образовательными 

учреждениями города. Взаимодействие с ними осуществятся в рамках разовых 

акций: экскурсий, участия в конкурсах, выставках, анонсы проводимых 

мероприятий, посещение их детьми с родителями, взаимодействия педагогов. 

 

9. Работа МДОУ с родителями. 
Работа с родителями проходила в соответствии с планом, проведены все формы 

запланированных мероприятий.   К проведению родительских собраний и 

консультаций привлекались специалисты: учитель, логопед, психолог, старший 

воспитатель. 

На первом собрании воспитатели знакомили с образовательной программой ДОУ 

и своей группы в виде презентации, в которой также говорили о введении ФГОС 

дошкольного образования и   планируемых формах работы с родителями. 

 Воспитатели привлекали родителей к новым формам взаимодействия (проектная 

деятельность, коллекции, выставки).  

Общие родительские собрания проходили с использованием мульти-медиа-

презентаций, также они использовались и на групповых собраниях. 

     Широко использовались показы различной деятельности с детьми, совместные 

досуговые мероприятия с участием родителей и детей.  

Большую помощь родители оказывают в оформлении групповых помещений, 

(игрушками, пособиями); зимой – в очистке участков от снега, оборудовании 

снежными постройками;  в подготовке участков к летнему оздоровительному 

периоду, весной и летом – в озеленении участков, оформлении групповых 

площадок поделками, цветами. 
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    Проходило много совместных мероприятий с участием родителей и детей: в 

здании 1 – наиболее активными были группы №2, 4, 5;  в здании №2 – группы№2, 

4,5. Это и спортивные досуги, и конкурсы чтецов, поделок, презентации проектов, 

театрализованные представления, совместная акция «Журавлиный клин». 

Большая работа проводилась при организации дополнительных платных услуг: 

изучение спроса, ознакомление с возможностями ДОУ, реклама предоставляемых 

услуг, отчеты. 

В целом, в работе с родителями наметился позитивный перелом и тенденции к 

значительному улучшению (взаимодействие, сотрудничество). Хотелось бы 

повысить активность и ответственность родителей за совместное решение задач 

по воспитанию и образованию детей через систематическое участие в работе 

органов коллегиального управления ДОУ. 

В связи с достаточно большим  количеством неблагополучных семей, ДОУ 

работает в тесном контакте с муниципальными службами: отдел опеки, центр 

«Семья», ОДН. В этом году эта работа была усилена в рамках акции «Синяя 

лента» (выступление специалистов на педсовете и родительских собраниях). 

 

10. Сохранение и укрепление здоровья детей. 
Сохранение и укрепление здоровья детей – основная цель нашего МДОУ. Одним 

из условий воспитания здоровых детей является организация правильного режима 

дня. Воспитатели детского сада проводят различные закаливающие и 

оздоровительные мероприятия, активизируют двигательную деятельность детей в 

течение дня, ежедневно проводят утреннюю гимнастику с использованием 

различных предметов, физкультминутки и многое другое. Для каждой возрастной 

группы в МДОУ составлены комплексы утренней зарядки на весь учебный год. 

Подобран и систематизирован материал по физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми для каждой возрастной группы, что позволяет работу, начатую на 

занятии, продолжить на прогулке. В каждой возрастной группе имеются 

«Физкультурные уголки» со всем необходимым оборудованием и пособиями для 

организации самостоятельной двигательной деятельности и проведения 

индивидуальной работы с детьми.  

В каждой группе имеется журнал закаливания, в котором описаны все виды 

закаливающих мероприятий и методикаих проведения.  

Также в каждой групп имеется режим двигательной активности, который должен 

быть обеспечен детям каждой возрастной группы. 

С детьми МДОУ проводится следующая оздоровительная работа: 

 Ежедневные прогулки; 

 Утренняя гимнастика - ежедневно; 

 Физкультурные занятия – 3 раза в неделю; 

 Физкультминутки – 2 раза в день;  

 Досуги и спортивные праздники; 

 Подвижные и спортивные игры – ежедневно; 

 Пальчиковая гимнастика – 3-4 раза в день;  

 Дыхательная гимнастика – 2 раза в день;  
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 Гимнастика для глаз –во время НОД на физкультминутках;  

 Аромотерапия (луковая и чесночная) -во время эпидемий гриппа;  

 Хождение босиком по разным поверхностям(летом);  

 Беседы и игры по формированию здорового образа жизни; 

 Солнечные и воздушные ванны и другие.  
 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Распределение детей по группам здоровья в текущем учебном году: 

Здание 1. 

Группа здоровья % воспитанников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I группа здоровья 14% 30% 27% 

II группа здоровья 79% 61% 60% 

III группа здоровья 7% 9% 12% 

IV группа здоровья - - - 

V группа здоровья - - 1% 

 

Здание 2. 

Группа здоровья % воспитанников  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I группа здоровья 45% 40% 38% 

II группа здоровья 53% 45% 48% 

III группа здоровья 2% 15% 12% 

IV группа здоровья - - 2% 

Количество детей с первой группой здоровья немного уменьшилось.  

Большую часть детей со второй группой здоровья составляют дети-логопаты. 

Отмечено, что 24% детей имеют патологии со стороны сердечно-сосудистой 

системы. Много детей имеют плосковальгусные стопы (10%) . Им показаны 

упражнения для укрепления свода стопы, существуют особые требования к обуви. 

Два ребенка имеют IV группу здоровья (дети имеют заболевания нервной 

системы); один  ребенок имеет V группу здоровья (ребенок-инвалид).  

Количество случаев заболеваний  

 

 

Заболевания 

Здание 1 Здание 2 

2014-2015 год 2015-2016 год 2015-2016 год 

ясли сад ясли сад ясли сад 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 55 210 67 310 134 323 

Бронхит 23 34 12 32 30 53 

Пневмония - - - 1 - - 

Гастроэнтерит, 

кишечные инфекции 

- 1 - 2 - 1 

Травмы - 1 1 - - - 

Отит 2 4 2 3 4 2 

Ветряная оспа 1 17 - 4 - 1 

Скарлатина 1 - - - - - 
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Из таблицы видно, что количество случаев простудных заболеваний составляет 

основное число, и в этом году  значительно увеличилось из-за эпидемии группа 

(вводился карантин).   

Во втором здании высокая заболеваемость в группах раннего возраста 

объясняется количеством детей – 3 группы раннего возраста. 

Индекс здоровья составляет от 15% в ясельных группах до 25 % выпускной 

группе, что является нормой. Вспышек ветряной оспы не было (4 +1 случая), 3 

случая гастроэнтерита (в разных группах в разное время).  

С целью повышения ответственности  воспитателей за сохранение здоровья 

детей, в группах ведется лист здоровья, где воспитатели лично фиксируют 

медицинские справки, предоставляемые родителями, а затем передают их 

медсестре. Это позволяет им видеть и точно знать, кто из детей часто болеет, на 

сколько дней необходим отвод от физкультурных занятий и закаливающих 

мероприятий, какие особенности ребенка необходимо учитывать при реализации  

режима дня и образовательной программы ДОУ. Это помогает контролировать 

заболеваемость и повышать посещаемость детей в ДОУ. 

Считаем большим недостатком в проведении оздоровительной и 

профилактической работы с детьми перевод медицинских сестер в подчинение 

Управления здравоохранения, сокращение ее нагрузки  и соответственно - 

рабочего времени (0,5 ставки). 

Перспективы:  

 Продолжить работать над снижением заболеваемости детей.  

 Сотрудничество с ДРЦ «Радуга» по оздоровлению частоболеющих детей и 

детей, имеющих хронические заболевания. 
 

11. Организация питания в МДОУ 
Большое внимание в МДОУ уделяется организации питания в МДОУ. 

Организация рационального питания детей основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерном 10-дневном меню. В детском саду 

имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека 

блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, 

жиров и углеводов. Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой 

вкусовых качеств, медицинский контроль за условиями хранения продуктов и 

сроками их реализации, санитарно – эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока и организацией обработки посуды.  

График выдачи пищи разработан в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

12. Обеспечение безопасности 

 В детском саду имеется Паспорт антитеррористической защищенности 

МДОУ. 
 В детском саду имеется Паспорт дорожной безопасности 

 По всему периметру детский сад обнесен металлическим ограждением.  
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 Здание №1 оборудовано системой внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения, все входы оборудованы видеодомофонами. 

 В  здании №2 все входы оборудованы входами с кодовым замками. 

 В МДОУ имеется «Тревожная кнопка».  

 В обоих зданиях установлена автоматическая пожарная сигнализации. 

Размещены на этажах планы эвакуации, выполненные в соответствии c 

ГОСТом. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности. Детский сад обеспечен первичными средствами 

пожаротушения, огнетушителями. 

 Систематически проводятся обучение и инструктажи по пожарной 

безопасности, а так же тренировочные эвакуации. С детьми детского сада 

регулярно проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности.  

В МДОУ оборудован уголок пожарной безопасности, уголок ПДД, имеется 

транспортная площадка с разметкой для обучения детей правилам дорожного 

движения. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и пожарной безопасности. Проводятся подвижные и 

дидактические игры, а так же организуются досуги и различные конкурсы. 

Инспектор ГИБДД Кузнецов В.Н. регулярно посещает МДОУ для бесед с 

сотрудниками детьми и родителями. ССЫЛКА НА ФОТО 

В групповых помещениях имеются уголки по ПДД.  

МДОУ принимает участие во всех мероприятиях района по ПДД и 

противопожарной безопасности.  

В учреждении соблюдается контрольно-пропускной режим,ведется журнал 

регистрации посетителей.В ночное время охрана детского сада осуществляется 

сторожами. В темное время суток территория детского сада освещается.  

С родителями воспитанников регулярно проводится работа по основам 

безопасности детей дошкольного возраста (консультации, наглядная 

информация,детей дошкольного возраста (консультации, наглядная информация, 

буклеты и т.д.) 

13. Финансово-хозяйственная деятельность 
Сведения о состоянии материально-технической базы, % обеспеченности. 

Сведения о состоянии 

материально-технической 

базы, % обеспеченности 

Здание 1 Здание 2 

Оборудование и сантехника  100  66 

Жёсткий инвентарь  87 87 

Мягкий инвентарь  95 60 

Состояние здания  удовлетворительное удовлетворительное 

Состояние участка  85  58 

Внутреннее состояние  90  70 

 

 

 

http://ivushka38.ru/files/IMG_20160324_132817.jpg
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Итоги административно-хозяйственной работы  

по улучшению материальной базы МДОУ 

Запланировано  Выполнено  

Здание №1 

Замена напольного покрытия в  тамбурах Заменено  

Замена стенового покрытия в  тамбурах Заменено  

 Капитальный ремонт веранд  Капитально 

отремонтирована 1, 

остальные - 

косметически.  

Замена асфальтового покрытия По плану УО 

Ремонт кровли По плану УО 

Убрать с участков шины Удалены  

Создать на каждом участке клумбу Созданы  

Косметический ремонт пищеблока  Произведен 

Здание №2 

Частичная замена наружного ограждения Выполнено 

Оборудование раздевалок для сотрудников 

гр. №3 и №4 

Выполнено 

 

Замена стеновой панели с дверным проемом в 

кабинете завхоза 

Выполнено 

 

Косметический ремонт пищеблока Выполнено 

Монтаж подвесного потолка в музыкальном зале Выполнено 

Объединение участков 1 и 2 здания: демонтаж 

ограждения, санитарная вырубка кустарника 

Выполнено 

 
 

 

14. Перспективы 

 
1. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов 

через прохождение курсов, в соответствии с графиком; повышение 

профессиональной компетентности педагогов через методические мероприятия 

МДОУ, самообразование, переподготовку.  

2. Представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, 

семинарах, методических мероприятиях различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте МДОУ.  

3. Использование в работе с детьми здоровьесберегающих технологий.  

4. Изучение требований ФГОС дошкольного образования и внедрение его в 

деятельность МДОУ.  

5. Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с 

родителями через вовлечение их в совместную деятельность по реализации 

образовательной программы МДОУ.  
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6.Важным остается и повышение педагогического мастерства, профессиональной 

компетентности, квалификационного уровня и получение соответствующего 

образования педагогами ДОУ, поощрение проявления их творческой инициативы 

и в работе по воспитанию и обучению детей.  

7. Формирование системы дополнительного образования и условий для развития 

приоритетных направлений ДОУ с учетом запросов родителей  

8.Улучшение материально-техническойбазы особенно значимов целяхсоздания 

оптимальных условий для реализации образовательной программы МДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 


