I. Организационно- правовое обеспечение деятельности
Полное официальное наименование Учреждения в соответствии с Уставом –

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида «Сказка»
Сокращенное официальное наименование Учреждения в соответствии с Уставом –
МКДОУ Детский сад «Сказка»
Учредитель муниципальное образование «Братский район»
На балансе Учредителя - с1992 года
Юридический и фактический адрес Учреждения: 665770. Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка. уд. Горького, 3-а.
Режим работы 5-дневная рабочая неделя, с 8.30 до 18.00 дежурная группа с 7.00 –
7.30, с 18.00 – 19.00.
Плановая наполняемости 11 групп - 220 детей, фактическая 320 детей.
Порядок комплектования детского сада определяется отделом образования АМО
«Братский район» -Постановление №234 от 09.11.2015г. «О порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных организаций Братского района,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования».
Порядок приема воспитанников определен локальным актом образовательной орг а н и з а ц и и . П о л о ж е н и е м о порядке приема воспитанников в МКДОУ Детский сад
«Сказка», разработанный на основании Устава детского сада и - Постановления №234 от
09.11.2015г. «О порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных
организаций Братского района, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования».
Электронный адрес web-сайта: skazka-vihorevka.ru
Электронная почта: srazka3a@mail.ru
Контактный телефон: 8(3953) 34-65-56
Тип - дошкольная образовательная организация.
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности, а также юридическим лицом, финансовое
обеспечение деятельности учреждения осуществляется в установленном порядке за счёт
средств бюджета, в соответствии с утверждённой бюджетной сметой, лицевой счет,
обособленное имущество, преданное ему в оперативное управление, печать с полным
наименованием, штампы и бланки с наименованием.
Наличие правоустанавливающих документов:
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 38ЛО1
№0002401регистрационный номер 7928 от 17 июня 2015 года, выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Срок действия бессрочно.
2. Лист записи в ЕГРЮЛ от 06.12.2002г. ОГРН1023802316108.
3. Свидетельство о государственной регистрации – 16.10.2001г. учетный №573
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы .Ns15 но Иркутской области, бланк - серия 38 №
003057297 от 16.10.2001г. выдан Межрайонной ИФНС№15 по Иркутской области.
5. Устав образовательной организации - утвержден Постановением мэра Братского
района 07.12.2015 года №253
6. Локальные акты образовательной организации; соответствуют' законодательству
Российской Федерации.
7. Свидетельство о государственной регистрации нрава оперативного управления
имуществом - Управление Федеральной службы регистрации. каластра н картографии по
Иркутской области (Управление Росреестрапо Иркутской области) от 21.06.2016. № 3838-03/038/2011-254
8. Свидетельство о государственной регистрации нрава безвозмездного срочного
пользования земельным участком–свидетельство о государственной регистрации права
(постоянное (бессрочное) пользование) -№38-38/003-38/003/014/2015-5008/1
9. Наличие
санитарно-эпидемиологического
заключения
№
38.БЦ.02.000.М.000008.01.15 от 30.01.2016г.
10. Имеются
все
основные
федеральные
нормативно-правовые
акты
ираспоряжения Министерства образования Иркутской области, отдела образования АМО

«Братский район», регламентирующие работу образовательной организации, договоры,
Книга движения воспитанников, воспитанников, Книга учета воспитанников и т.д.
Учреждение руководствуется в своей деятельности:
• Конституцией Российской Федерации
• Конвенцией о правах ребенка
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования,
утвержденным Министерством образования и науки РФ от
17.10.2013г.№1155
• СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. утвержленные постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013г. №26
• нормативными документами Учредителя
• локальными актами Учреждения и Уставом.
Учреждение в своей деятельности подотчетно отделу образования АМО «Братский
район».
Заведующий Учреждения: Попова Любовь Ивановна, высшая квалификационная
категория, стаж в должности 35 лет.
Краткая информационная справка
МКДОУ Детский сад «Сказка» функционирует с 29 декабря 1970года на основании
решения исполнительного комитете Братского районного Совета депутатов трудящихся
№339-а от 29.12.1970г. Детский сад принадлежал Вихоревскому лесозаготовительному
комбинату и был рассчитан на 220 детей.
1992г. Детский сад стал муниципальным дошкольным образовательным
учреждением.
2011г. - детский сад переименован в муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Сказка».
Общая характеристика учреждения.
Детский сад двухэтажное, панельное здание общей площадью 3393 м2 расположено
внутри жилого комплекса с центральным отоплением.По проекту имеет 12 групповых
комнат. Музыкальный зал – площадь 75м2 , физкультурный зал -площадь 75 м2.
Групповые комнаты оснащены и оборудованы в соответствии с возрастными
особенностями детей, ориентированы на зону ближайшего развития ребенка. Ближайшее
окружение – СОШ № 2, МКДОУ «Берёзка», детская школа искусств, дом детского
творчества, детская поликлиника, Братский центр культуры «Железнодорожник», детская
спортивная школа «Таёжный», краеведческий музей.
Территория детского сада озеленена, имеется участок леса, травяные газоны, цветники,
спортивная площадка, прогулочные площадки для каждой группы, многообразие
деревьев и кустарников.
МКДОУ детский сад «Сказка» соответствует санитарным и гигиеническим нормам,
обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников учреждения. Оборудован
и оснащён для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Цель деятельности Учреждения.
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Миссия дошкольного образовательного учреждения
Обеспечить воспитанникам современный уровень образования в здоровьесберегающей образовательной среде, предоставив максимальные возможности для развития
интеллектуальных, личностных и физических качеств дошкольника с учетом потребностей родителей (законных представителей).

Предмет деятельности Учреждения.
Реализация образовательных программ дошкольного образования.
Режим работы Учреждения.
Учреждение работает в 10.5 часовом режиме, с 7.30 до 18.00 с пятидневной рабочей
неделей(функционирует дежурная группа с 7.00- 7.30 и с 18.00 – 19.00).
Правила приёма
В учреждение принимаются дети от 1.5 до 8 лет.
Вне очереди в ДОУ принимаются дети судей, прокуроров, следователей; дети
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в результате участия в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии; дети граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных в
пунктах 1, 2 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991г.
N1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС”.
В первую очередь принимаются: дети инвалидов I и II групп; дети из многодетных семей;
дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; дети
работников образовательных учреждений; дети, братья и сестры которых посещают
данное образовательное учреждение; дети сотрудников полиции; дети сотрудников
полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо
умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения
(контузии), заболевания, полученного в период прохождения службы; дети сотрудников
полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные
повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы.
Содействие в устройстве в ДОУ оказывается детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детям, находящимся под опекой, детям безработных, беженцев и
вынужденных переселенцев.
Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест.
Документы о приеме подаются в МКДОУ, в которую получено направление в рамках
реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады).
Для приёма ребёнка родители предоставляют:
 личное заявление родителей
 копию свидетельства о рождении ребёнка
 медицинское заключение
 СНИЛС
 документ удостоверяющий личность родителя
 документы , подтверждающие право на льготы по родительской плате (при
необходимости)
Приём ребёнка в учреждение оформляется приказом заведующего.
Размер ежемесячной родительской платы составляет 114 рублей в день.

Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, не взимается.
Плата за присмотр и уход за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, взимается в размере 50%.
Наполняемость групп.
В учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности.
1 младшая группа «Гномики» (1.5- 2 лет) – 28 воспитанников
1 младшая группа «Колобок» (2-3 года) – 29 воспитанников
2 младшая группа «Пчёлки» (3-4 лет) – 29 воспитанников
2 младшая группа «Светлячки» (3-4 лет) – 27 воспитанников
Средняя группа «Дружная семейка» (4-5 лет)- 27 воспитанников
Средняя группа «Рябинка» (4-5 лет)- 25 воспитанников
Старшая группа «Ромашка» (5-6 лет) – 36 воспитанников
Старшая группа «Теремок» (5-6 лет) – 33 воспитанника
Подготовительная группа «Василёк» (5-6 лет) – 29 воспитанников
Подготовительная группа «Солнышко» (6-8 лет) – 28 воспитанников
Подготовительная группа «Умнички» (6-8 лет) – 26 воспитанников
Структура управления
Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами
Российской Федерации, Иркутской области, Уставом Учреждения. Управление
Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия;
 определяет цели и виды деятельности Учреждения, утверждает его Устав,
изменения и дополнения к Уставу;
 назначает заведующего Учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ним
трудовой договор;
 назначает временно исполняющего обязанности заведующего на период его
отсутствия, если решение о замещении не может быть принято заведующим;
 осуществляет реорганизацию и ликвидацию, изменение типа Учреждения в
установленном законом порядке;
 проводит в установленном порядке проверки, ревизии финансовой, хозяйственной
и иной деятельности Учреждения;
 осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в целях осуществления
государственной политики в области образования;
 принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого
не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением;
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
В структуру Учреждения входят структурные подразделения:
административный состав (заведующая, заместитель заведующей по ВМР, заместитель
заведующей по АХР);

педагогический состав (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре и воспитатели);
младший обслуживающий персонал (помощники воспитателя);
вспомогательный персонал (секретарь, швея - кастелянша, шеф-повар, повар, кладовщик,
рабочий по обслуживанию здания, уборщик служебного помещения, рабочий по стирке
белья и спецодежды, дворник, сторожа).
Административное управление имеет линейную структуру:
I уровень – заведующая.
Управленческая деятельность заведующей обеспечивает
- материальные,
- организационные;
- правовые;
- социально-психологические условия для реализации функции управления
образовательным процессом в Учреждении.
Объект управления заведующей – весь коллектив.
II уровень – Заместитель заведующей по ВМР, заместитель заведующей по АХР.
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива (структурное
подразделение) согласно должностным обязанностям.
III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями.
Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) воспитанников.
В структуру общественного управления Учреждения входят:
Общее собрание работников
Педагогический совет
Общее родительское собрание
Анализ качества кадрового обеспечения
Численность работников всего
Работников: 58 человек
Из них:
Административный состав: 3 чел.
Педагогический: 24 чел
В том числе:
Воспитатели: 18 чел.
Музыкальные руководители:1 чел
Инструктор по физической культуре: 1 чел.
Учитель – логопед:1 чел.
Педагог- психолог:1 чел.
Обслуживающий персонал:
Помощники воспитателей – 16
Повара – 5 чел.
Другие –10 чел.
Образование работников ДОУ.
Высшее профессиональное – 16%
Процент работников имеющих:
Высшее профессиональное педагогическое – 34%
Среднее профессиональное – 77%
Среднее профессиональное педагогическое – 66%
Общее среднее образование – 9%
Не имеют среднего образования - 0
Данные о возрастном составе
До 20 лет – 0
педагогических кадров
Моложе 25 лет – 1- 4%
От 25-29 лет –1 – 4%
От 30-49 лет–11 – 44%
От 50 – 54лет – 4 – 17%

От 55 – 59лет– 4 – 17%
Старше 60 лет –3 – 14%
До 3 лет – 3- 12%
От 3-5 лет – 1- 4%
От 5-10 лет- 3 – 12%
От 10-15 лет-3 – 12%
От 15 – 20 лет- 1 – 4%
От 20 лет и более –13 – 56%
Высшая категория –1- 12%
Первая категория – 16 – 67%
Соответствие – 4- 17%
Без категории – 3– 12%

Данные о стаже работы
педагогических кадров

Данные о квалификационных
категориях педагогических кадров

В 2016 – 2017 учебном году аттестовались:
ФИО педагога
Зверева Татьяна Алексеевна,
воспитатель

Заявленная
квалификационная категория
Первая

Куксова Наталья
Александровна, воспитатель

Первая

Еряшева Оксана Валерьевна,
воспитатель

Первая

Шульгина Мария
Александровна, воспитатель

Первая

Результат
Первая
Распоряжение №755 МР от
08.11. 2016г
Первая
Распоряжение №755 МР от
08.11. 2016г
Первая
Распоряжение №75 МР от
06.02.2017г.

Сведения о прохождении курсовой подготовки в 2016 - 2017 уч.г.
Ф.И.О.

Должност
ь

Тема курсовой
подготовки

Дата
обучения

Базовое
учреждение
обучения
(по
удостоверению)

Документ об
окончании
обучения
(вид, №)

БРГУ

4 курс

Количест
во часов

Заочное обучение
Ашабокова
Наталья
Александров
на

воспитател
ь

Дошкольное
воспитание

2014-2018

Дистанционное обучение
Попова
Любовь
Ивановна
Попова Л.И.
Бахтинова
Т.В.
Хохлова Л.Г.
Масленникова
Т.В.

заведующ
ий

заведующи
й
Зам.зав. по
ВМР

«Проектный
менеджмент как
новая форма
управления
образовательным
процессом в
условиях ФГОС»
Всероссийский
научнометодический
семинар
«Рабочее
планирование

20.02.03.03.2017

АНО «СанктПетербургский
ЦДО»

Удостоверени
е
№7804000279
18

72 ч.

Сентябрь,
2016г

Межрегиональн
ый центр
поддержки
творчества и
инноваций
«МИКС» при

Сертификаты
и благодарст.
письма за
участие в
дискуссии

6 часов

ЧаплыгинаЕ.И
.
Прокопьева
О.В.
Ковалишина
Е.В.
Зубко Н.И
Куксова Н.А.
Еряшева О.В.
Зверева Т.А.
Чупрова Т.А.
Буянчикова
В.А.

Бахтинова
Т.В.
Зубко Н.И.
Еряшева О.В.

Попова Л.И.
Бахтинова
Т.В.
Зубко Н.И.
Еряшева
О.В.
Ковалишина
Е.В.
Куксова
Н.А.
Чупрова Т.А.
Буянчикова
В.А.
Устюгова
Н.А.
Щебуняева
О.А.
Безрукина
А.Р.
Чаплыгина
Е.И.
Хохлова Л.Г.
Масленнико
ва Т.В.
Маркевич
И.В.
Зверева Т.А.
Попова Л.И.
Бахтинова
Т.В.
Зубко Н.И.
Еряшева

воспитатели

воспитателя в
ДОО в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»

Всероссийский
научнометодический
семинар
«Передовой
педагогический
опыт:
технологии
обобщения,
представления,
систематизации»

Октябрь,
2016г.

Заведующ
ий
Зам.зав. по
ВМР
Воспитате
ли

Всероссийский
научнометодический
семинар
«Индивидуализа
ция
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации»

Февраль,
2017г

Заведующ
ий
Зам.зав. по
ВМР
Воспитате
ли

Всероссийский
научнометодический
семинар
«Технология
организации и

Март,
2017г.

Зам.зав. по
ВМР
Воспитате
ль
воспитател
ь

методической
поддержке
Педагогическог
о института
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственны
й университет»
Рук-ль:
кандидат
психологически
х наук Зайцева
О.Ю.
МЦПТИ
«МИКС» при
методической
поддержке
Педагогическог
о института
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственны
й университет»,
Рук-ль:
кандидат
психологически
х наук Зайцева
О.Ю.
МЦПТИ
«МИКС» при
методической
поддержке
Педагогическог
о института
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственны
й университет»,
Рук-ль:
кандидат
психологически
х наук Зайцева
О.Ю.

МЦПТИ
«МИКС» при
методической
поддержке
Педагогическог
о института

Сертификаты
и благодарст.
письма за
участие в
дискуссии

8 часов

Сертификаты
и благодарст.
письма за
участие в
дискуссии

6 часов

Сертификаты
и благодарст.
письма за
участие в
дискуссии

8 часов

О.В.
Ковалишина
Е.В.
Куксова
Н.А.
Чупрова Т.А.
Буянчикова
В.А.
Лупоносова
Г.А.
Прокопьева
О.В.

руководства
проектной
деятельностью в
ДОУ»

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственны
й университет»,
Рук-ль:
кандидат
психологически
х наук Зайцева
О.Ю.

Курсовая подготовка по ФГОС
Твердохлебов
а О.Л.

Музыкальн
ый
руководите
ль

Попова Л.И.

заведующ
ий

Ашканова
В.И.

Учительлогопед

«Технологии
развития
детского
творчества в
процессе
организации
художественноэстетической
деятельности: к
вопросу
реализации
ФГОС ДО»
Семинар:
«Правовое
урегулирование в
сфере
образования.
Проблемные
вопросы
реализации
Федерального
закона «Об
образовании в
Российской
Федерации».
Новации
трудовых
отношений и их
учёт в практике
управления
образовательной
организацией»

29.10.2016
г

Межотраслевой
региональный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов
ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ»

Удостоверени
е
№3824045052
40

72 ч.

1517.12.2016
г.

Управление
образования
АМО «Братский
район»

Сертификат

24ч.

Удостоверени
е
382402974145

72ч.

Курсовая подготовка по ФГОС ОВЗ
Реализация
ФГОС ДО:
организация
работы с детьми,
имеющими
проблемы в
развитии речи

24.1029.10.
2016г.

ГБПОУ
Иркутской
области
«Братский
педагогический
колледж»

Вывод:

На 01.08.2017 г. категорийность по учреждению составляет - 79%.
Анализ кадровых условий позволил определить сильные и слабые стороны
профессионального потенциала коллектива.
Сильные стороны:
1. Процент педагогов с первой квалификационной категорией увеличился на 9 %.

2. Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации
мероприятий, направленных всесторонне развитие воспитанников. Они умеют
организовать различные виды деятельности и общение воспитанников. При
организации
образовательной
деятельности
по
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
осуществляют
взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и
работниками образовательного учреждения.
3. Все педагогические и руководящие работники владеют информационнокоммуникационными технологиями и умеют применять их в воспитательнообразовательном процессе.
4. Педагоги ДОУ повышают свою профессиональную компетенцию через активное
участие в работе конференций, семинаров, вебинаров, РМО, творческих
площадок, изучение инновационных методических материалов по организации
воспитательно-образовательного процесса в детском саду, дошкольному
образованию в целом. Осуществляется обмен мнениями, материалами с коллегами
на форумах сайтов «Все для детского сада» (http://www.moi-detsad.ru), «Открытый
урок»(http://festivalseptember.ru),«Прошколу» (http://www.proshkolu.ru) и т.д.
Многие педагоги имеют персональные сайты в сети Internet .
Слабые стороны:
На данный момент остаётся построение работы по взаимодействию с родителями в
новой системе образования согласно ФГОС ДО.
Образовательная деятельность.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «17» июня 2015года №7928, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
Образовательная программа МКДОУ Детский сад «Сказка» состоит из обязательной
части, разработанной с учётом примерной программы «Радуга» ( подред.Е.В.Соловьёвой),
а так же с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) и части, формируемой
участниками образовательных отношений МКДОУ Детский сад «Сказка». Обе части
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно- эстетическом и социальнокоммуникативном развитии.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношении
МКДОУ Детский сад «Сказка», представлены парциальные образовательные программы, а также разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений
формы организации образовательной работы, направленные на развитие детей в
нескольких образовательных областях.
Приоритетным направлением деятельности
детского сада
является
художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста.
Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания ДОУ создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через
приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую музыкальную,
изобразительную,
театрализованную
деятельность.
Работа по данному направлению проходит через все разделы Образовательной
программы.

1. Программа музыкального образования
«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой;

детей

дошкольного

возраста

Цель: разностороннее, полноценное музыкальное образование детей (обучение,
воспитание, развитие), соответствующее их возрастным возможностям. Ядром программы
являются задачи овладения ребенком всеми видами музыкальной деятельности.
2. Программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные
ладошки»,
И.А.
Лыкова;
Данная программа позволяет реализацию базисного содержания и специфических
задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности.
Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое отношение и
художественно-творческие
способности
в
изобразительной
деятельности.
3. Программа развития творческих способностей детей средствами театрального
искусства «Театр – творчество - дети», Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович;
Технология данной программы ориентирована на всестороннее развитие личности
ребенка, его неповторимой индивидуальности.
4. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Ритмическая мозаика»
Цель программы: развивать ребёнка, формируя средствами музыки и ритмических
движений
разнообразные
умения,
способности,
качества
личности.
5. Программа «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева,
М.Д.Маханёва
Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной
позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими
людьми.
Использование данных программ дает педагогическому коллективу возможность
творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией образовательного
содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке,
литературе, театру, народной культуры.
Физическое развитие:
1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление





пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических кадров
составление планов оздоровления



определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
4. Профилактическое направление


проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 дегельминтизация
Региональный компонент.
Под регионализацией образования понимается учёт историко- культурных, социальноэкономических, этнографических, экологических особенностей и организации
деятельности системы образования. Принцип регионализации дошкольного образования
реализовывается через ознакомление детей с:
- с историей родного края:
- историей города (ДОУ, семьи, личной истории);
- экологической культурой и ценностями региона;
- этнокультурными традициями региона.
- разработку и реализацию педагогических и детских проектов поэкспериментальной и
поисково-познавательной деятельности;
Региональная модель ДОУ базируется на учебно-методическом пособии «Байкал –
Жемчужина Сибири» авторский коллектив под руководством Л.А.Мишариной.
Столь содержательное методическое наполнение, позволяет, на наш взгляд, полноценно
реализовать задачи социально- коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития.
Средний уровень освоения ОП ДО в 2015-2016 уч.году.
Образовательные области
Результат (в %)
Социально- коммуникативное развитие
93%
Познавательное развитие
89%
Художественно - эстетическое развитие
93%
Физическое развитие
88%
Речевое развитие
78%
В итоге среднее процентное соотношение по образовательным областям на конец
учебного года составило 88%. что соответствует- высокому уровню освоения программы
воспитанниками.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Группы
общеразвивающей направленности сформированы по возрастному принципу детей.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной
группе, с учетом теплого и холодного периода года.
При организации образовательного процесса учитывается целостность и интеграция
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
Образовательная программа МКДОУ обеспечивает осуществление образовательного
процесса по двум направлениям: 1) совместная деятельность детей и взрослых; 2)
самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач предусмотрено не только в
процессе непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов (одевание, умывание, прием пищи и др.).
Занятие образовательной деятельностью в группах проводится форме: путешествий,

экскурсий, поисково-познавательной, проектной деятельности, решения проблемных ситуаций,
встреч с интересными людьми и др. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13от 15
мая 2013 г. N 26: продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности для детей: в первой младшей группе (третий год жизни) – по 8-10 мин., во второй
младшей группе (дети четвертого года жизни) – 15 минут, в средней группе (дети пятого года
жизни) – не более 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 25 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 30 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в день составляет: в первой младшей группе (третий год
жизни) –20 мин., во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 30 минут, в средней
группе (дети пятого года жизни) – 40 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 1 час
15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 1 час 30 минут.
Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется:
в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми)
- в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и др.).
Непосредственная образовательная деятельность реализуется через
организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, речевой, познавательноисследовательской, социально- коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) и их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). В целях профилактики утомления детей
осуществляется интеграция умственной деятельности в сочетание с физкультурнооздоровительной и эстетической деятельностью, занимающая не менее 50% общего времени
непосредственной образовательной деятельности.
В середине учебного года (январь) для детей дошкольных групп организуются недельные
каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность только эстетического и
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни
каникул и в летний период непосредственная образовательная деятельность не проводится.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в
форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к
непосредственной образовательной деятельности, уход за комнатными растениями и т.п.),
продолжительностью не более 20 минут в день.
Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней
группах – не более 20 мин., в старшей и подготовительной – не более 30 мин. Просмотр
телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и
вторую половину дня). Экран телевизора должен находиться на уровне глаз сидящих детей. Во
избежание отражения солнечных бликов на экране в дневные часы окна закрыты светлыми
шторами.
Физкультурная деятельность для дошкольников проводятся не менее 3-х раз в неделю (
2 занятия в зале, 1- на улице). Длительность зависит от возраста детей и составляет:
– в младшей группе –15 мин;
– в средней группе –20 мин;
– в старшей группе –25 мин;

– в подготовительной группе – 30 мин.
Тесная взаимосвязь всех специалистов: педагога-психолога, учителя – логопеда, воспитателей,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, осуществляется при
совместном планировании работы: выбора темы и разработки образовательной деятельности,
определения последовательности деятельности и задач. В результате совместного обсуждения
составляются перспективные планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм
образовательной деятельности в режимных моментах и при непосредственной образовательной
деятельности.
Развитие физкультурно- оздоровительной системы.
Одним из социальных заказов родителей на образовательные услуги ДОУ является,
прежде всего, заказ на сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому здоровье детейосновная задача всего коллектива МКДОУ .
Целью физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ: Сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле
сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и
поддержки, гарантия
положительных результатов
независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление


пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
4. Профилактическое направление


проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 дегельминтизация
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в
ДОУ созданы определённые условия. Имеется физкультурный зал и спортивная площадка
на территории детского сада.
Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, способствующие
активизации двигательной активности.
Утренняя гимнастика – это заряд бодрости на весь день.
Разнообразие форм проведения утренней гимнастики способствовало формированию
интереса детей к ней: оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, упражнения на
формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия, гимнастика на улице в
игровой форме.
Форма организации образовательной деятельности гибка и разнообразна
(фронтальная. подгрупповая, в спортзале, на воздухе)
Образовательная
деятельность
но
физическому
развитию,
сохраняя
традиционную структуру, проводится в сюжетной (игровой) форме и включают в себя
такие элементы:
- массаж и самомассаж;
- дыхательные упражнения:
- круговую тренировку;
- упражнения на профилактику осанки и предупреждения плоскостопия;
- веселый тренинг и элементы психогимиастики.
Созданная целостная система
оздоровления. психолого-педагогического
сопровождения, основанная на классических образцах н педагогических инновациях
способствует развитию гармоничного н здорового ребенка.
Анализируя состояние здоровья воспитанников ДОУ, мы учитывали данные по
следующим показателям:
- распределение по группам здоровья;
- анализ пропусков детей по болезни;
- наличие часто болеющих детей;
- анализ посещаемости и заболеваемости;
2015-2016гг.
Всего детей по списку
Посещаемость фактическая
(дней)
Заболеваемость

Ранний возраст
Дошкольный возраст
Основные заболевания

311
Всего за год/1 ребёнком – 45293/165

20162017уч.г.
320
39844/ 146

Дней пропущенных
всего/пропущенных дней по
болезни:19645/1000
д/д на 1 ребёнка –3,6

23492/761

Количество детей: 27
Всего д/д: 67
Количество детей: 284
Всего д/д: 933
Инфекционные болезни – 80
Ветряная оспа – 80
Энтериты, колиты – 2

31
72
289
689
31
28
3

2,8

Органы дыхания – 125
Заболевания кожи - 3
Прочее – 8
Травмы - 0
Группы здоровья
43 - 14%
243- 78%
21 - 7%
4 – 1%

I
II
III
IV

119
---1
---34
235
14
5

Анализ групп здоровья показал, что в 2015- 2016 уч.г. детей с первой группой здоровья
уменьшилось на 9 человек, со второй группой здоровья увеличилось на 30 детей, с третьей
группой здоровья уменьшилось на 8 детей. Уменьшение детей с первой группой здоровья
связано с тем, что вновь поступившие дети, имеют хронические заболевания.
Действующая в ДОУ оздоровительная программа: «Здоровый ребёнок- счастливый
ребёнок».
Многолетней традицией нашего дошкольного учреждения, стало проведение спортивной
военно- патриотической игры «Зарница» в подготовительных группах на стадионе
спорткомплекса «Таёжный» (наших социальных партнёров), ежегодное участие в
спартакиаде «Олимпиец» между муниципальными детскими садами города,
туристические походы 2 раза в год (осенью и зимой), совместные развлечения с
родителями: «23 февраля», «День защиты детей», «Мама, папа, я – спортивная семья» и
др.
Взаимодействие ДОУ с физкультурно- оздоровительными учреждениями города,
позволяет посещать родителям и детям лыжную базу, бассейн, спортивные секции и
тренажёрные залы, с целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни.
Таким образом, в результате, систематической физкультурно- оздоровительной
деятельности, взаимодействия с педагогами, родителями и детьми, учитывая
индивидуальные возможности ребёнка, его интересы, улучшились показатели физической
подготовленности дошкольников.
Дошкольное учреждение ведёт плодотворную и содержательную работу с родителями
воспитанников, вовлекает семьи в воспитательно- образовательный процесс.
В 2016-2017 учебном году в школу было выпущено 82 ребёнка.
Психологическое сопровождение процесса подготовки к школе осуществляется в
нескольких направлениях:
 психологическое просвещение
 психологическое консультирование
 психологическая диагностика
 коррекционно- развивающая работа
По результатам итогового фронтального обследования детей 6-7 лет в конце 2016-2017
учебного года, были выявлены следующие показатели психического и личностного
развития:

2016-2017уч.г.

В (Высокий
уровень)
32%

Уровень готовности
УВС (уровень
СУ (средний
выше среднего) уровень)
46%
21%

Уровень в %
показатели

Кол-во детей

УНС (уровень
ниже среднего)
1%

%

Учебная мотивация
Игровая мотивация
Социальная мотивация
Внешняя мотивация
Мотивация получения отметки
Самооценка адекватная
Заниженная самооценка

67
0
0
5
10
81
1

84%
----------6%
12%
96%
1%

В целом, 96% детей подготовительных групп готовы к обучению в школе, при этом более
половины (78%) выпускников имеют высокий и выше среднего уровень подготовленности
к школьному обучению.
Исследуя мотивационную сферу готовности к школьному обучению, было выявлено, что
86% детей имеют высокую положительную мотивацию к обучению в школе.
В ДОУ разработана программа преемственности дошкольного и начального
образования.
Её цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:



Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению “школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
1. Психологическое просвещение и консультирование.
Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы
знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями
благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты
психологических исследований, формировать потребность в психологических знаниях и
желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной
личности.
В психологическом просвещении принимают участие кроме педагога – психолога
методист, узкие специалисты (учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию,
музыкальный руководитель). Совместно разрабатываются проекты, тренинги,
презентации для родителей, воспитателей и т.д.
Психологическое просвещение проходит в виде лекций, бесед на родительских
собраниях, встречах в «Школе молодых матерей», «Круглых столов», «Вечеров встреч»,
Организация постоянно действующего семинара для педагогов по вопросам современной
педагогики и психологии, индивидуальных и групповых консультированиях. Также
осуществляется ведение Интернет-блога, Интернет-странички для родителей по вопросам
воспитания, развития, коррекции.
В качестве наглядного материала также происходит организация просветительских
стендов, выставок с консультациями, фотографиями, схемами, разрабатываются буклеты,
памятки, индивидуальные и групповые консультации, папки-передвижки.
Кроме этого, родители принимают участие в осуществлении совместных творческих
проектов («Ты взрослый, я-ребенок», «Семейное гнездо», «Дети – цветы жизни», «Школа
будущего»). Результата – совместное оформление выставок.
Психологическая профилактика.
Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на
всех этапах дошкольного детства, на развитие коммуникативных способностей и
социальной адаптации детей, развитие познавательных и творческих способностей у
детей, развитию эмоциональной сферы Психологическая профилактика предполагает
ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых

для полноценного психологического развития и формирования личности ребенка на
каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает
своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к
определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии,
в его поведении и отношениях. Осуществляется она через диагностику, наблюдение,
коррекционную или профилактическую работу с детьми, педагогами, родителями.
Работа с детьми проводится в форме игр, творческих упражнений, тренинговых
упражнений, предпочтение отдаётся групповым играм.
Групповые психопрофилактические занятия:
Младшие группы:
адаптация детей;

осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем
внешнем виде;

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;

развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных
представлений.
Средние группы:

развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики;

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;

развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных
представлений, речи.
Старшие группы:

коммуникативные навыки;

творческие и познавательные способности;

эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами);

способность к дифференциации эмоциональных состояний.
Подготовительные группы:

готовность к школе (личностная и мотивационная);

коммуникативные способности и социальная адаптация детей;

способность к дифференциации эмоциональных состояний;

творческие способности и совершенствование познавательных процессов.
Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания,
повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и
личностный рост. Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных
встреч с родителями и детьми.
Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье,
формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность
на формирование полноценной личности.


Психологическая диагностика.
Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных
особенностей личности с целью:
1. выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии;
2. определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые
можно опираться в ходе коррекционной работы;

3. раннего выявления профессиональных и познавательных интересов;
4. определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др.
Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу
администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный
этап индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического
консилиума, педсовета, дальнейшей развивающей или коррекционной работы.
Диагностируются дети, педагоги, родители.
Психолого – педагогическое обследование детей раннего возраста.

Определение степени адаптации детей.
Инструментарий:
1.
Шкала для определения эмоционального профиля дошкольников при адаптации в
условиях детского сада - М.И. Студеникин, Ю.А. Макаренко А.И. Баркан.
2.
«Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях.» М., «Просвещение», 1986г.
К.Л.Печёра, Л.Г.Голубева, Г.В. Пантюхина. Лист адаптации
3.
Проведение диагностики – определение уровня нервно – психического развития
детей. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях.» М., «Просвещение»,1986г.
К.Л.Печёра, Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина
4.
Диагностика нервно-психического развития - К.Л. Печёра, Г.В. Пантюхина карта
развития ребёнка по эпикризным срокам .
5.
Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей.
6.
Представление результатов на педагогических советах, совещаниях.
7.
Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий.
8.
Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями.
9.
Результат психолого-педагогического обследования детей младшего дошкольного
возраста:
I младшая группа «Колобок»:
Октябрь.
ВУ (высокий уровень) - 4 ребенка– (25%)
СУ (средний уровень) – 4 ребенок (25 %)
УВС (уровень выше среднего) - 3 детей - (19%)
УНС (уровень ниже среднего) - 5 детей - (31%)
Январь.
ВУ (высокий уровень) - 4 ребенка– (29%)
УВС (уровень выше среднего) - 6 детей - (43%)
СУ (средний уровень) – 3 ребенка (21 %)
УНС (уровень ниже среднего) - 1 ребенок - (7%)
Апрель.
ВУ (высокий уровень) - 9 детей– (39%)
УВС (уровень выше среднего) - 6 детей - (26%)
СУ (средний уровень) – 6 детей (26 %)
УНС (уровень ниже среднего) - 3 детей - (9%)
Физическое развитие: октябрь – 3 , май – 3; бытовые навыки: октябрь – 2,2, май – 2,7;
социально-эмоциональное развитие: октябрь – 2,3, май – 2,8; речевое развитие: октябрь –

1,9, май – 2,2; познавательное развитие (игровые действия): октябрь – 2,2, май – 2,7;
познавательное развитие (сенсорика): октябрь – 1,7, май – 2,1.
I младшая группа «Гномики»:
Октябрь.
ВУ (высокий уровень) - 5 детей – (25%)
СУ (средний уровень) – 5 детей - (25%)
УВС (уровень выше среднего) - 6 детей - (30%)
УНС (уровень ниже среднего) - 4 детей - (20%)
Январь.
ВУ (высокий уровень) - 8 детей – (50%)
СУ (средний уровень) –2 детей - (13%)
УВС (уровень выше среднего) - 5 детей - (30%)
УНС (уровень ниже среднего) - 1 ребенок - (7%)
Апрель.
ВУ (высокий уровень) - 9 детей – (50%)
СУ (средний уровень) – 4 детей - (22%)
УВС (уровень выше среднего) - 5 детей - (28%)
Физическое развитие: сентябрь – 2,8 , май – 2,9; бытовые навыки: октябрь – 2,4, май – 2,8;
социально-эмоциональное развитие: октябрь – 2,2, май – 2,8; речевое развитие: октябрь –
2,3, май – 2,6; познавательное развитие (игровые действия): октябрь – 2,4, май – 2,7;
познавательное развитие (сенсорика): октябрь – 1,9, май – 2,3.
Адаптация.
I младшая группа «Колобок»: на адаптации 20 детей (83%). У 19 детей (96%) адаптация
закончена, у 1 ребенка (4%) – продолжается. Степень адаптации легкая и средняя.
I младшая группа «Гномики»: на адаптации 20 детей (87%). У 18 детей (91%) адаптация
закончена, у 2 детей (9%) – продолжается. Степень адаптации легкая и средняя.
II младшая группа «Светлячок»: на адаптации 14 детей (58%). У 13 детей (96%)
адаптация закончена, у 1 ребенка (4%) – продолжается. Степень адаптации легкая и
средняя.
II младшая группа «Пчелки»: на адаптации 17 детей (74%). У 17 детей (100%)
адаптация закончена. Степень адаптации легкая и средняя
Инклюзивное образование.
На основании медико – социальной экспертизы освидетельствования и рекомендаций
врача, составлена Индивидуальная реабилитационная
программа на детей с
ограниченными возможностями посещающих МКДОУ Детский сад «Сказка»
Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад
«Сказка».
Задачи:
1.Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
2.Обеспечить успешную социализацию детей
с
ограниченными возможностями
здоровья;

3. Организация и проведение комплекса реабилитационных мероприятий;
4.Систематизировать работы по социальному и физическому направлению детейинвалидов;
5. Консультационная работа с родителями.
Данная программа разработана на основании нормативно-правовых документов:
1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»,
3. ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О Социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
4. Статья 2. Законодательство Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
5. ФЗ от 23.10.2003 г. № 132-ФЗ. «Реабилитация инвалидов».
6. ФЗ от 08.08.2001г. № 123-ФЗ. «Обеспечение жизнедеятельности инвалидов»
7.Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов».
8.Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы".
9.Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой
программе развития образования на 2011-2015 годы
Индивидуальная программа реабилитации ребёнка - инвалида – это комплекс
специальных реабилитационных мер, включающих конкретные формы, способы,
используемые средства, сроки и длительность проведения мероприятий, направленных на
восстановление и компенсацию нарушенных функций организма, интеграцию инвалида в
общество.
Общими принципами формирования Индивидуальной программы реабилитации
являются индивидуальность, непрерывность, последовательность, преемственность,
комплексность.
Настоящая программа разработана как документ, определяющий настоящие и будущие
направления деятельности в решении важнейших задач, направленных на обеспечение
устойчивого развития ДОУ и формирование условий для реализации социального,
культурного и экономического потенциала детей-инвалидов, семей, имеющих детей
инвалидов.
Коррекционно- развивающая работа
В детском саду функционирует логопункт.
По итогам диагностического обследования детей старших групп и подготовительных к
школе групп было зачислено 33 ребенка на логопункт.
Из 25 детей были сформированы подгруппы для занятий, 8 детей были зачислены в
список ожидающих очередь. По результатам диагностического обследования были
выявлены уровни сформированости звукопроизношения, лексического развития,
фонетико-фонематического развития, грамматической компетентности.
Дети, зачисленные на логопункт, имели следующие логопедические заключения: ОНР
1 уровень - нет, ОНР 2уровень - нет, ОНР Зуровень- 14детей, ФФНР-1 Одетей, ФНР9детей.

В течение учебного года были поставлены звуки: [С]-[С’], [3]-[3’], [Ц] -14 детей, [Ш],
[Ж], [Щ], [Ч] -15детей, [Р]-[Р’], [Л]-[Л’] -11детей, [К]-[К’], [Г]- [F], [Т]-[Т’], [Д]-[Д’] Здетей.
Выпущено 11детей с хорошей речью (поставлены все звуки), В школу выпущено12детей, на 2год обучения оставлено-7детей. Детям, которые были выпущены в школу и
по каким- то причинам не поставлены все звуки (замена зубов, нарушение прикуса,
частые пропуски занятий) были даны рекомендации продолжить занятия у логопеда. В
ходе занятий по преодолению нарушения звукопроизношения велась работа по развитию
фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических представлений,
развития слоговой структуры, лексической, грамматической стороны речи, связной речи у
детей.
Работа поводилась при взаимодействии с воспитателями и специалистами.
Коррекционная работа по преодолению нарушений звукопроизношения и сопутствующие
этому нарушения (слоговая структура, лексика, грамматика, связная речь) требуют
определенных усилий не только со стороны ребенка и логопеда, но также необходима
помощь родителей (законных представителей) и узких специалистов (психолога,
медиков).
Для получения более эффективных результатов при обучении и всесторонней помощи
детям, родителям бели даны рекомендации (направления) для обращения к
соответствующим специалистам (психологу, неврологу, стоматологу- хирургу,
ортодонту). Так как эти консультации носят рекомендательный характер, не все родители
(законные представители) относятся к ним серьезно или обращаются за помощью не
своевременно, то дети не всегда могут получить качественную и эффективную помощь
или получают ее не своевременно, что сказывается на развитии ребенка.
Коррекционная работа по звукопроизношению требует специальных усилий не только
со стороны логопеда, но и всех взрослых, которые окружают ребенка, без их помощи
ребенку очень трудно осилить новое правильное звучание. Опыт показывает, что бывает
сложно мотивировать родителей на каждодневную помощь дома ребёнку, и причиной
тому часто служит отсутствие специальных навыков.
Для улучшения качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного
образования в детском саду, для более эффективной работы педагогов но развитию
речи ребенка, возможно будет полезной серия семинаров - практикумов «Красноречие».
где совместно с родителями, мы будем пытаться развивать образную сторону речи,
побуждать ребенка пользоваться эпитетами, сравнениями, метафорами, антонимами,
синонимами и т.п.
Участие воспитанников МКДОУ Детский сад «Сказка» конкурсах различного
уровня.
Международный уровень
Международная викторина
14
Дипломы победителей
для дошкольников по
экологическому воспитанию
«Зелёный патруль»
Всероссийский конкурс-игра
15
14 чел.- дипломы 1 степени
«Космические дали»
1 чел. – дипломы 2 степени
Всероссийский уровень
Творческий конкурс
61
56 чел. -дипломы 1 степени
«Снежная королева Зима»
3 чел- дипломы 2 степени
2 чел. – дипломы 3 степени
Творческий конкурс «Лучший
40
28 чел. – дипломы 1 степени
день зимы»
10 чел. – дипломы 2 степени
2 чел. – дипломы 3 степени

Творческий конкурс «День
защитника Отечества»»

76

Творческий конкурс
«Солнышко - колоколнышко»

20

Творческий конкурс
«Цветочные фантазии
весны»
Творческий конкурс
«Новогодний снеговик»
II Всероссийская олимпиада
«Sapienti Sat» для детей
дошкольного возраста
Всероссийский конкурс-игра
«Весна – красна»»

10

10чел. – дипломы 1 степени

5

5 чел. – дипломы 1 степени

15

15 чел. – Дипломы 1 степени

Творческий конкурс «Улыбка
весны»
Региональный конкурс
детского и юношеского
творчества «Нерпёнок –
2016»
Районная научно практическая конференция
«Одной мы связаны
судьбой»
Муниципальный турнир
«УмникУМ-2017»
(отборочный тур)
Турнир «УмникУМ-2017»,
финальный тур г.Братск
Олимпиада для
дошкольников «Знатоки
дорожного движения»

60 чел.- дипломы 1 степени
8 чел.- дипломы 2 степени
8 чел.- дипломы 3 степени
13 чел.- дипломы 1 степени
7 чел.- дипломы 2 степени

10 чел. – дипломы 2 степени
20 чел. Дипломы 3 степени
10 чел. – свидетельство участника
73
64 чел. – дипломы 1 степени
8 чел. – дипломы 2 степени
1 чел. – диплом 3 степени
Региональный уровень
4
Свидетельства участников
40

Муниципальный уровень
1

1 – диплом 1 степени
1- Диплом 2 степени

2

2
15

1

1. Диплом победителя 3 степени
2. 1 лауреат
Дипломы Победителя

Участие педагогов, руководителей ОО в конкурсах
Вид, название конкурса

«Лучший фотоотчёт»
«Лучший конспект

ФИО
участника

Должность

Международный уровень
Ашабокова Н.А.
Воспитатель
Ашабокова Н.А.

Воспитатель

Форма
участия
(дистанци
онная,
очная)

Результат
участия:
победитель,
призер, участник

Дистанцио
нная

Диплом
Победителя 2
степени
Диплом
Победителя

Дистанцио
нная

занятия»
Информационное
пространство
образовательной
организации
Творческий конкурс
«Снежная королева Зима»

1степени
Всероссийский уровень
Бахтинова Т.В.
Зам.зав. по
ВМР

Дистанцио
нная

Диплом
победителя
IIIстепени

Дистанцио
нная

Грамоты за
подготовку
призёров

Шульгина М.А.

Учительлогопед
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Дистанцио
нная

Прокопьева О.В.

Воспитатель

Дистанцио
нная

Грамоты за
подготовку
призёров
Св-во участника
С0516ПП22 №004

«Воспитатель – моя
профессия»

Чаплыгина Е.И.

воспитатель

Дистанцио
нная

Диплом №110

«С любовью к детям»

Чаплыгина Е.И.

воспитатель

Дистанцио
нная

Диплом №124

«Эффективные формы
работы с родителями»

Чаплыгина Е.И.

воспитатель

Дистанцио
нная

Диплом №096

Творческий конкурс
«Новогодний снеговик»

Чаплыгина Е.И

воспитатель

Дистанцио
нная

«Лучшее мероприятие»

Еряшева О.В.

воспитатель

Дистанцио
нная

Грамоты за
подготовку
призёров
Свидетельство
участника

За активное участие и
победы в конкурсах
организуемых ССИТ.

Маркевич И.В.

Творческий конкурс
«Солнышко колоколнышко»
Всероссийский конкурс
«Педагогический проект»

Ашканова В.И.
Зубко Н.И.
Мельникова Е.А.
Чупрова Т.А.
Буянчикова В.А.
Масленникова
Т.В.

Дистанцио
нная

Твердохлебова
О.Л.

Музыкальный
руководитель

Дистанцио
нная

Зубко Н.И.

Воспитатель

Дистанцио
нная

Куксова Н.А.

Воспитатель

Дистанцио
нная

Шульгина М.А.

Воспитатель

Дистанцио
нная

Мельникова Е.А.

Воспитатель

Дистанцио
нная

Образовательные
услуги для детей в
учреждениях ДО
соответствуют
требованиям
«Золотой
сертификат»
№24856
«Золотой
сертификат»
№24857
«Серебряный
сертификат»
№26077
«Серебряный
сертификат»
№26078
«Серебряный
сертификат»
№24859
«Серебряный
сертификат»
№24858

Бахтинова Т.В.

Презентация проекта
«Сибирь мой край родной»
Региональный конкурс
детского и юношеского
творчества «Нерпёнок –
2016»
Муниципальный конкурс
«Символ-года-2017».
Организатор: Историкокраеведческий музей,
г.Вихоревка.

Зам.зав по
ВМР

Региональный уровень
Прокопьева О.В.
Воспитатель
Буянчикова В.А.
Чупрова В.А.

Воспитатель
Воспитатель

Муниципальный уровень
Ашканова В.И.
УчительКурапова А.В.
логопед
Прокопьева О.В.
Воспитатель
Ковалишина
Воспитатель
Е.В.
Воспитатель
Зубко Н.И.
Воспитатель
Куксова Н.А.

Дистанцио
нная

«Бронзовый
сертификат»
№24860

Дистанцио
нная
Дистанцио
нная

Диплом
Победителя

очная

Грамоты

Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства «Воспитатель
года-2017»

Твердохлебова
О.Л.

Музыкальный
руководитель

очная

Диплом
Победителя 2
степени

Муниципальная ярмарка
педагогических идей
«Презентация пособий как
средства всестороннего
развития ребёнка»
(конкурс лэпбуков).

Зубко Н.И.
Еряшева О.В.
Ковалишина
Е.В.
Ашканова В.И.
Бахтинова Т.В.
Трипутень М.В.
Маркевич И.В.

очная

Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 3
степени
Дипломы
победителя

XXVII городской
фестиваль детского
творчества «Мы верим в
тебя»
Номинация: декоративноприкладное творчество
Номинация: вокал

Ашканова В.И.
Куксова Н.А.
Ковалишина
Е.В.
Курапова А.В.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Учительлогопед
Зам.зав. по
ВМР
Старший
воспитатель
Инструктор по
ФИЗО
Учительлогопед
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

очная

Благодарственные
письма

Твердохлебова
О.Л.
Валуйских Е.В.

Музыкальный
руководитель
Хореограф

очная

Твердохлебова
О.Л.
Мельникова Е.А.
Чупрова Т.А.
Буянчикова В.А.
Маркевич И.В.
Ашканова В.И.
Прокопьева О.В.
Куксова Н.А.
Ашабокова Н.А.
Шульгина М.А.

Музыкальный
рук-ль
Музыкальный
рук-ль
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
ФИЗО
Учительлогопед
Воспитатель

очная

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Диплом
Победителя 3
степени

Номинация: хореография
Районный конкурс
художественной
самодеятельности
посвящённый
80-летию Иркутской
области

очная

Еряшева О.В.
Бахтинова Т.В.

Конкурс методических
находок и разработок
«Современный детский
сад- 2016»

Еряшева О.В.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Зам.зав. по
ВМР
Воспитатель

Дистанцио
нная

Диплом

Подготовка и проведение образовательным учреждением организационнометодических мероприятий
Уровень
мероприятия
(муниципальный,
региональный)
муниципальный

(НПК, семинаров, опорных ОУ, заседаний РМО и др.)
Форма
Тема
Дата проведения
мероприятия
РМО старших
воспитателей

«Развитие профессиональных
компетентностей педагогов,
соответствующих трудовым
функциям педагогической
деятельности по реализации
программ дошкольного
образования
Профессионального стандарта
педагога»

26.09.2016г.

Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационнометодических мероприятий (НПК, мастер-классы, семинары, РМО и др.)
Форма
мероприятия,
название

участие во
Всероссийской
научнопрактической
конференции (с
международным
участием)
«Культурные
практики
моделирования
образовательной
среды ДОО»
27-29.11.2016г

ФИО
Тема представленного опыта
участника,
должность
Международный уровень
Всероссийский уровень
Бахтинова Т.В.
Развитие профессиональных компетенций
Зам.зав. по ВМР
воспитателя в области проектирования
культурных практик развития детей в ДОО
Трипутень М.В.
Старший
воспитатель

Региональный уровень
Серия Мастер-

Муниципальный уровень
Ковалишина Е.В.
1. «Технология лэпбукинга»

классов для
педагогов МКДОУ
«Дюймовочка»,
г.Вихоревка
«Создание
организационных
условий,
способствующих
повышению
профессиональной
подготовленности в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Педагогическая
акция «Роль
дидактических
пособий в социальнокоммуникативном
развитии детей
раннего и
дошкольного
возраста»
РМО воспитателей
групп раннего
возраста,
воспитателей групп
дошкольного
возраста,
инструкторов по
физической
культуре.
РМО старших
воспитателей
«Проблемы
управления
качеством
дошкольного
образования в
контексте новых
требований к
дошкольному
образованию»
РМО старших
воспитателей
«Построение
предметнопространственной
развивающей среды
ДОУ как условие,
обеспечивающее
деятельностный
подход национальнорегиональный
компонент в
контексте ФГОС

воспитатель
Зубко Н.И.
воспитатель

2. «Изготовление различных видов театра
своими руками используя гипсовый бинт»
3. Знакомство дошкольников с экономикой,
используя лэпбук»
4. «Роль мультфильмов в духовно –
нравственном воспитании дошкольников»

Устюгова Н.А.
воспитатель

Еряшева О.В.
воспитатель

Маркевич И.В.
инструктор по
физической
культуре
Лупоносова Г.А.
воспитатель
Еряшева О.В.
воспиатель
Бахтинова Т.В.
зам.зав. по ВМР
Трипутень М.В.
ст.воспитатель

Бахтинова Т.В.
зам.зав. по ВМР

«Дидактическая игра как средство
коммуникативного развития детей дошкольного
возраста»

1. Военно-патриотическая игра «Зарница»
как средство патриотического воспитания
дошкольников.
2. Использование нестандартного
физкультурного оборудования в работе с
детьми раннего дошкольного возраста.
3. Использование здоровьесберегающих
технологий в течении дня»
1. «Модель планирования образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО».
2. Законодательные и нормативно правовые документы, а также внутренние
локальные акты учреждений по ведению
документации педагога

Сообщение с презентацией
«Индивидуализация образовательного
процесса в ДОУ» (опыт работы МКДОУ
«Сказка» г. Вихоревка)

ДО»
Совещание
руководителей и
старших
воспитателей
«Реализация
системных
приоритетов
государственной
политики в области
образования на
муниципальном
уровне»
Серия Мастерклассов для
педагогов МКДОУ
«Дюймовочка»,
г.Вихоревка
«Создание
организационных
условий,
способствующих
повышению
профессиональной
подготовленности в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Педагогическая
акция «Роль
дидактических
пособий в социальнокоммуникативном
развитии детей
раннего и
дошкольного
возраста»

Бахтинова Т.В.
зам.зав. по ВМР

Ковалишина Е.В.
воспитатель
Зубко Н.И.
воспитатель

Доклад «Сопровождение педагога в
межаттестационный период с учётом
требований ФГОС»

5. «Технология лэпбукинга»
6. «Изготовление различных видов театра
своими руками используя гипсовый бинт»
7. Знакомство дошкольников с экономикой,
используя лэпбук»
8. «Роль мультфильмов в духовно –
нравственном воспитании дошкольников»

Устюгова Н.А.
воспитатель

Еряшева О.В.
воспитатель

«Дидактическая игра как средство
коммуникативного развития детей дошкольного
возраста»

Публикация авторских педагогических материалов педагогами
и руководителями образовательных учреждений

ФИО

Должно
сть

Бахтинова Т.В.
,

Зам.зав.
по ВМР
Старший
воспитат
ель

Трипутень М.В.

Вид, название
публикации

Название органа издания,
исходные данные
(№ журнала, дата выпуска и
др.)
Всероссийский уровень
Экологический прект
«Трудно птицам
зимовать – надо птицам
помогать»

Сборник научных статей, статей по
обобщению педагогического опыта
по материалам всероссийской
научно- практической конференции
(с международным участием) 27-29
ноября 2016г.
«Культурные практики
моделирования образовательной
среды дошкольной образовательной
организации», г.Иркутск, 2016г.

С.333-335

Размещение педагогами и руководителями образовательных учреждений
авторских публикаций на сайтах в сети Интернет
Ф.И.О.

Должность

Вид,
название публикации

Адрес сайта, где
опубликована
данная
разработка

Бахтинова Т.В.

Зам.зав. по ВМР

Презентация «Индивидуализация в
детском саду»
Консультация для педагогов «Как
составить презентацию»
Консультация «Планирование
образовательного процесса»

http://skazkavihorevka.ru/meto
dicheskaya-kopilka

Еряшева О.В.

Воспитатель

Творческая презентация
«Использование разнообразных
методов и приёмов в
театрализованной деятельности»

http://skazkavihorevka.ru/meto
dicheskaya-kopilka

Твердохлебова
О.Л.

Музыкальный
руководитель

Сценарий рождественской сказки
«По щучьему велению»

http://www.maam
.ru/users/otvd

Конспект педагогического
мероприятия «Путешествие в
Лукоморье»
Мельникова
Елена
Анатольевна

Педагогпсихолог

Коррекционная работа со
старшими дошкольниками
Консультация для родителей
«Азбука семейного счастья»

Маркевич Ирина
Викторовна

Инструктор по
физкультуре

Ашканова
Валентина
Ивановна
Ашабокова
Наталья
Александровна

Учительлогопед

Конспект логопедического занятия
«В гостях у бабушки Федоры»

Воспитатель

Интегрированное занятие
«Путешествие по любимому
городу»

Воспитатель

Занятие путешествие «Мир
вокруг нас»

Хохлова Любовь
Георгиевна

Сюжетно- игровое
физкультурное занятие с
использованием игрового
сюжета «необыкновенное
путешествие»

http://www.maam
.ru/users/elenka03
76

http://www.maam.
ru/users/markevitc
h1973

http://www.maam.
ru/users/valtntina2
71265
http://www.maam.
ru/users/ashaboko
va
http://www.maam.
ru/users/89148818
602

Наличие личного профессионального сайта

ФИО педагога,
имеющего личный
сайт или создавшего
сайт с коллегами…
Попова Л.И.
Хохлова Л.Г.
Маркевич И.В.
Курапова А.В.
Мельникова Е.А.

Название, адрес сайта

Прокопьева О.В.
Бахтинова Т.В.
Ашканова В.И.
Твердохлебова О.Л.
Масленникова Т.В.
Хохлова Л.Г.
Ашабокова Н.А.

http://skazka-vihorevka.ru/zaveduyushchaya
http://www.maam.ru/users/89148818602
http://www.maam.ru/users/markevitch1973,
http://www.maam.ru,Алла Курапова
http://www.maam.ru/users/elenka0376, www.nsportal.ru
(минисайт –http://nsportal.ru/melnikova-elena-0 )
http://www.maam.ru/users/prokopjevaov1955
http://skazka-vihorevka.ru/zamestitel-zaveduyushchey-po-vmr
http://www.maam.ru/users/valtntina271265
http://www.maam.ru/users/otvd
http://www.maam.ru/users/14021989docha
http://www.maam.ru/users/89148818602
http://www.maam.ru/users/ashabokova

Еряшева О.В.

http://nsportal.ru/eryasheva-oksana-valerevna

Разработка авторских (адаптационных, комбинаторных, радикальных)
программ,пособий, метод.разработок и др.
Ф.И.О. автора,
должность

Ашканова В.И.,
учитель- логопед
Маркевич И.В.,
инструктор по
ФИЗО
Мельникова Е.А.,
педагог –
психолог
Бахтинова Т.В.,
зам.зав. по ВМР

Название разработки

Адаптированная
образовательная
программа для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (синдром
Дауна)

Адаптированная
образовательная
Программа для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ДЦП)
Адаптированная
образовательная
Программа для детей
с ограниченными
возможностями
Здоровья (ОНР)

Вид разработки
(напр.:
программа
факультативного
курса …)

Тип
разработки
(адаптац.,
комб,.
радикальн
ая

Организация,
проведшая
экспертизу, №
и дата
протокола
Приняты на
заседании
педагогическог
о совета
МКДОУ
Детский сад
«Сказка»
протокол №1
от 30.08.2016г

Мельникова Е.А. –
педагог –
психолог
Шульгина М.А.
воспитатель

Прокопьева О.В.,
воспитатель
Курапова А.В.
воспитатель

Программа
психологической
поддержки
одарённых и
талантливых детей.
Рабочая программа
по театрализованной
деятельности для
детей 5-7 лет.

Программа по работе
с одарёнными
детьми «Звукоречье»
Индивидуальная
программа
художественноэстетической
направленности для
детей с ОВЗ
«Огонёк»
Программа по работе
с одарёнными
детьми
художественноэстетической
направленности
«Волшебный мир
вокруг тебя»

Приняты на
заседании
педагогическог
о совета
МКДОУ
Детский сад
«Сказка»
протокол №1
от 30.08.2016г
Программа
факультативного
курса
Программа
факультативного
курса

Находится
в
разработке
Находится
в
разработке

Программа
факультативного
курса

Находится
в
разработке

Инновационная деятельность ДОУ
Уровень
педагогиче
ской
площадки

Тема работы
ПП

ФИО, научное
звание,
должность
научного
руководителя

муниципа
льный

Психологопедагогическ
ое
сопровожден
ие и
поддержка
одарённых и
талантливых
детей.

нет

ФИО,
должность
координатора
ПП в ОО

Исходные данные
документа,
подтверждающего
наличие ПП в ОО

Бахтинова
Т.В. зам.зав.
по ВМР

Приказ Отдела
образования
муниципального
образования
«Братский
район» №213-а
от 06.11.2015г.

Сроки
реализации
ПП
Этап

2этап

Предоставление ОО базы для проведения организационно-методических
мероприятий в 2016-2017уч. году

( конкурсы, совещания, семинары и др.)
Виды организационно-методических
мероприятий, название
7 апреля 2017г
Муниципальный турнир «УмникУМ – 2017»
Муниципальная Олимпиада для дошкольников
«Знатоки дорожного движения»

Дата

29 мая 2017г

Участие МКДОУ Детский сад «Сказка» в международных, российских,
региональных, муниципальных мероприятиях
Уровень
мероприятия

Вид и название мероприятия

Результат участия

Всероссийский

Третий всероссийский фестиваль
дошкольного образования. г. СанктПетербург

Лауреат конкурса «Лучшее
дошкольное образовательное
учреждение 2016г.»

Всероссийский

За активное участие и победы в конкурсах
организуемых ССИТ. )Образовательные
услуги для детей в учреждениях ДО
соответствуют требованиям «Серебряный
сертификат» СТП.ССИТ.16.12
Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России»

Серебряный сертификат
соответствия №24861
(действителен с 01 февраля
2017г. По 31 января 2018
года)
Свидетельство участника
Национального реестра за
2016 год
(на основании предложения
АМО «Братский район»)
Кубок Победителя в
номинации «Вокал»
Кубок Победителя в
номинации «Хореография»
Сертификат участника

Всероссийский

Муниципальный

XXVII городской фестиваль детского
творчества «Мы верим в тебя» Славься
земля Иркутская.

Муниципальный

Участие в городском экологическом
марафоне, организованном МБУДО
«Эколого- биологическим центром МО
г.Братск.
Смотр – конкурс на лучшее оформление и
защиту тематических уголков «Одной мы
связаны судьбой»

Муниципальный

Муниципальный

Конкурс видеофильмов «Здесь всё моё, и я
отсюда родом», посвящённый 90- летию
Братского района

Диплом за I место
Диплом Победителя в
номинации «Патриотическое
воспитание и развитие
духовных качеств»
Благодарственное письмо за
участие в праздничном
шествии «Одной мы связаны
судьбой» в день Георгия
Победоносца.
Сертификат
участника

Обобщение опыта работы педагогов внутри ОО

ФИО, должность
Мельникова Е.А.
музыкальный
руководитель
Ашканова В.И учительлогопед
Ашканова В.И. учительлогопед, Маркевич И.В.
инструктор по ФИЗО
Куксова Н.А. воспитатель
Хохлова Л.Г. воспитатель
Ковалишина Е.В.
воспитатель
Шульгина М.А.
воспитатель
Прокопьева О.В.
воспитатель
Буянчикова В.А.
воспитатель
Чаплыгина Е.И.
воспитатель

Тема
Мастер – класс «Обучение детей игре на музыкальных
инструментах»
Мастер – класс «Артикуляционная гимнастика»
Показ взаимодействия логопеда и инструктора по ФИЗО в
организованной образовательной деятельности «Морское
путешествие»
Мастер – класс «Как изготовить многофункциональную
театральную ширму»
Мастер-класс «Изготовление дидактических игр по
сенсорному воспитанию для детей раннего возраста»
Мастер- класс «Изготовление различных видов театра
своими руками»
Мастер – класс «Театрализованные игры для развития детей
дошкольного возраста»
Мастер – класс «Развитие речи детей дошкольного возраста
в играх и ребусах»
Мастер – класс «Социоигровые технологии в работе с
дошкольниками»
Мастер – класс «Экологические игры как средство
воспитания у детей бережного отношения к окружающему
миру»
Мастер – класс «Изготовление куклы – колокольчик»

Ашабокова Н.А.
воспитатель
Маркевич И.В.
Мастер- класс «Фитбол – гимнастика»
инструктор по физической
культуре
Работа с молодыми специалистами
ФИО молодого
специалиста
Безрукина А.Р.

Должность
воспитатель

Формы работы
Посещение семинаров для
молодых специалистов на
базе Управления
образования МО «Братский
район»

Основные формы работы е родителями (законными представителями):
 анкетирование (Первичная Анкета для родителей дошкольников: Анкета для родителей с целью сбора сведений о семьях воспитанников).
 проведение родительских собраний, конференций: «Готовность детей к школьному обучению», «Профилактика агрессивною поведения у детей», «Возрастные
особенности детей 3-4 лет», «Возрастные особенности детей 5-6 лет. Скоро в
школу»; «Профилактика дезадаптации при поступлении в дошкольное
учреждение». «Возрастные особенности детей 2-3 лет», «Рекомендации
родителям по адаптации к детскому саду»;
 консультации, индивидуальные беседы по тематике: поведенческие проблемы,
проблемы обучения и развития, эмоциональные проблемы, тревожность, по

участию и подготовке к конкурсам, по результатам диагностики и развивающей
работы, проблемы
адаптации к детскому саду, по готовности к школе и др.
 оформление рекомендаций и буклетов в печатном виде: «Хочу в школу - развивающие упражнения», «Воспитание ребенка сказкой», «Графические диктанты»,
«Самые лучшие игры для развития речи», «Дети и телевизор», «Мой
самостоятельный малыш», «Учимся самостоятельно одеваться» и др.
 информационная
поддержка
сайта
образовательного
учреждения
и
предоставление родителям рекомендаций в электронном виде - картотеки игр и
упражнений: «Дыхательная гимнастка». «Будьте здоровы». «Пальчиковая
гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», «Рисунки на крупе и песке».
 участие родителей в создании тематических, персональных выставок, акций.
 оформление информационною стенда, папок – передвижек
 детско-взрослое проектирование
 День открытых дверей.
 совместное проведение праздников и развлечений
 помощь в укреплении материально-технической базы (благоустройствоигровых
площадок)
Работа но раннему выявлению неблагополучных семей
В ДОУ ведется учёт детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
 семьи с опекаемыми и усыновлёнными детьми – 8
 дети из неполных семей – 40
 дети из многодетных семей (3 и более ребёнка) - 32
 дети, родители которых ранее были лишены родительских прав, либо на контроле
–1
 дети из семей с пьющими родителями – 3
 дети из семей, имеющих низкий материальный достаток – 16
Мероприятия, направленные на индивидуальную работу с
семьями:
 посещение
семей
на
дому
индивидуальные консультации с целью:
 ознакомления родителей с индивидуальным психо- физическом развитием ребёнка
 обучение родителей конкретным методам и приёмам воспитания и развития
ребёнка
 профилактики жестокого обращения с детьми
 контроля за посещением ребенка детского сада;
Посещение семей на дому с целью изученияособенностей воспитания н развития
ребенка в семье, предоставление родителям рекомендаций по организации игрового и
развивающею пространства для ребенка в домашних условиях, развитию культурно гигиенических навыков.
Индивидуальное консультирование но вопросам;
 индивидуальных и возрастных особенностей развития детей
 обучения приёмам и технологиям развития и воспитания детей
 ознакомления с результатами педагогического и психологического обследования
детей
Семейная терапия - продолжительное психологическое консультирование с
элементами обучения всех членов семьи новым стратегиям и технологиям общения,
предоставление рекомендации и разработка совместного плана работы но проблеме
«Как общаться с ребенком? Домашние задания для родителей»
Вывод: взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов
обеспечивает позитивные результаты развития детей. Анализ показал, что в ДОУ
созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка:
 сопровождение ребенка в период адаптации к:детскому саду
 психологическая релаксация детей



микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных
возможностей детей;
 учет зоны ближайшего paзвития ребенка в процессе обучения;
 наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или
иные проблемы в развитии.
Кроме того своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая,
коррекционно- развивающая, консультативная работа.
Мероприятия, направленные на качество питания в ДОУ
Питание детей осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. Разработана и
реализуется система контроля администрации за качеством приготовления пищи. В ДОУ
ведётся вся необходимая документация, созданы условия соблюдения правил техники
безопасности на пищеблоке.
Задачи питания: обучение детей гигиеническим основам питания, формирование
правильного пищевого поведения, вкусовых привычек, воспитание культуры питания,
популяризация знаний о здоровом питании среди детей и родителей.
При организации питания особенное внимание уделяется питанию детей в период
адаптации, питанию детей групп раннего возраста и организации диетического питания
по медицинским заключениям.
Контроль над качеством питания осуществляется бракеражной комиссией.
В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х разовое питание на
основании 10-дневного меню. В соответствии стребованиями Сан ПиН интервал между
приемами пиши не превышает 4 часов во всех возрастных группах.
Питание детей организовано с учётом следующих принципов:
- выполнение режима питания
- калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов
- гигиена приёма пищи
- индивидуальный подход к детям во время питания
- правильность расстановки и подбор мебели
Питание дошкольников отличается высоким качеством и характеризуется
следующими показателями:
1. Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка.
2. Сбалансированность в рационе питания заменимых и незаменимых пищевых
веществ. Ежедневно в меню используются в питании детей: молоко, мясо, картофель,
овощи, крупы, масло сливочное, растительное, сахар. Остальные продукты включаются в
меню 2-3 раза в неделю.
3. Максимальное разнообразие блюд, обеспечивающих сбалансированность
питания.
4. Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов.
5. Учёт
индивидуальных особенностей питания с отклонениями в состоянии
здоровья.
6. Формирование навыков культуры приёма пищи.
7. Осуществление контроля над качеством питания, его разнообразием,
витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи правильностью хранения и соблюдением сроков реализации
продуктов питания.
8. Составление ежедневного меню в соответствии с разработанным меню весеннеосеннего, летне- зимнего периода. Соблюдение при организации питания возрастных,
физиологических норм суточной потребности в основных пищевых потребностях. Завтрак
составляет – 25% суточной калорийности, обед- 35-40%, ужин – 25%. Соблюдение
правильного распределения различных продуктов в течение суток.
9. Осуществление выдачи готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе
согласно режима дня. Перед раздачей пищи медицинская сестра снимает пробу.
Ежедневная проверка качества поставляемых продуктов, осуществление контроля за
сроками реализации и правильностью их хранения.

10. Строгое соблюдение санитарно- гигиенических требований к пищеблоку и

процессу приготовления пищи, технологической обработки продуктов, соблюдение
правил личной гигиены.
11. Организация питьевого режима. Питьевой режим в детском саду проводится в
соответствии с требованиями СанПиН. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение
всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления воды ребёнком
зависят от
времени года, двигательной активности ребёнка.
Обеспечение безопасности детей и работников.
Главной целью обеспечения безопасности в детском саду является создание
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и
работников, создание оптимального режима труда и организованного отдыха.
Основными направлениями деятельности администрации
по обеспечению
безопасности в детском саду являются:
 Охрана труда
 Антитеррористическая безопасность
 пожарная безопасность
 электробезопасность
Оформлены уголки по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и
антитеррору. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников осуществляется в полном
объёме. Регулярно проводятся инструктажи, обучение педагогов н воспитанников по
действиям в чрезвычайных ситуациях.
На территории детскою сада расположено1 здание:
Здание детского сада - двухэтажное, панельное, фундамент выполнен из бетона.
Кровля из профлиста (менялась в декабре 2015 года), двухскатная, подвальный этаж
имеется, окна пластиковые в двух группах и музыкальном зале,
имеет 14
входов/выходов.
Ограждение детского сада выполнено из сетки - рябицы, в виде забора общей
протяженностью 377м и высотой 1,30 м. Лицевая сторона –металлическая конструкция
усиленная металлическими столбами .
Незастроенная территория детского сада представляет собой равнинную местность с
расположенными на ней детскими игровыми площадками с малыми игровыми формами,
газоны
с
деревьями,
тротуары,
асфальтовая
дорожка.
главный вход с калиткой (с ул.Горького,11), хозяйственные и пожарные ворота (с
ул.Горького,3),
также имеетсядополнительная калитка ( со стороны ул.Ленина,47). На двери главного
входа установлен видеодомофон.
8 входов/выходов оборудованы металлическими дверями, из них 1 двери оборудованы
электронными замками.
Освещение имеется по всей территории детского сада, 3 прожектора и контрольное
освещение над каждым входом.
В 2017 году было установлено аварийное освещение.
Обслуживание системы автоматизированной пожарной сигнализации осуществляет
ООО «Рубеж», с выводом сигнала на АСПС.
Охрана круглосуточная, осуществляется физическим лицом ООО «Рубеж», также
имеется тревожная кнопка.
Пропускной режим ведётся согласно разработанному «Положению по организации
пропускного режима в детском саду».
Пропускной и внутриобъектовый режим установлены приказами по Учреждению,
назначены ответственные за соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов.
Осуществляется обход территории через каждые 2 часа в дневное время (выходные и
праздничные дни).
Осуществляется ежедневное дежурство возле главного входа во время утреннего приёма

детей, прогулок и вечернего ухода детей сотрудниками детского сада.
В течение 2015-2016 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности
первичные средства пожаротушения.
Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по
пожарной безопасности, охране труда и антитеррористической безопасности.
Организована пожарная дружина из числа работников. Два раза в год проводится
учебная эвакуация воспитанников и сотрудников.
В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране труда и
здоровья детей, по ПБ, ОТ и антитеррористической деятельности с записью в
специальных журналах.
В целях обеспечения безопасности детей, 2 раза в год, весной и осенью проводится
технический осмотр основных элементов здания и сооружений детского сада с
составлением акта. Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни детей и работников.
Работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму
включает:
 проведение инструктажей, совещаний и планёрок по вопросам противодействия
терроризму;
 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими
службами;
 на территории учреждения действует пропускной режим, доступ посторонних
лиц на территорию и в здание ДОУ ограничен.
 Обеспечена круглосуточная охрана здания детского сада работниками
учреждения: в дневное время- дежурные, в ночное время – сторожами.
Пожарная безопасность
Главная цель но обеспечению пожарной безопасности в детском салу - сохранение
жизни и здоровья воспитанников и персонала за счет высокой степени противопожарного
состояния учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.
Ежегодно к началу учебною года оформляются: акты готовности пищеблока, прачечной, оборудования в медицинском кабинете, обследования защищенности учреждения;
состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций. противопожарного
водоснабжения - ПГ; проверки пожарной сигнализации. системы водоснабжения;
проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов на
водоотдачу,
Ежегодно проводятся учебно- тренировочные занятия но вопросам безопасности,
оформляются акты и журнал: «По учету противоаварийных и противопожарных
тренировок».
Административно – управленческий персонал проходит курсы по охране труда и
пожарной безопасности 1 раз в 3 года.
Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Однако в целях полной безопасности
жизнедеятельности необходимо установить видеонаблюдение.
Материально- техническая база.
В детском саду созданы условия для развития детей от 1,6 до 8 лет.
Имеются
музыкальный и физкультурный
залы. Все помещения детского
сада эстетично оформлены.
В учреждении созданы условия для реализации всех направлений развития ребенка.

В группах имеется достаточное количество современных игрушек, дидактических игр,
пособий, музыкальных инструментов, оборудования для физического развития и
оздоровления
детей,
театрализованной,
изобразительной
деятельности,
и
прочее оборудование для всестороннего развития детей дошкольного возраста.
Физкультурно-оздоровительное направление

- медицинский кабинет;
- изолятор;
- процедурный кабинет;
- физкультурный зал;
- спортивная площадка;
- физкультурные уголки групп

Художественно-эстетическое направление

- музыкальный зал;
- изостудия- трансформер
- изобразительные и музыкальные уголки в
группах;
- постояннодействующие выставки: детских
рисунков
фотовыставка;
- мини-музеи

Интеллектуально-познавательное и речевое
направление

- библиотеки в группах;
- познавательно-речевые уголки в группах;
-уголки для наблюдений и
экспериментирования в группах

Коррекционно – развивающее направление

- кабинет педагога-психолога;
- логопункт;
- уголки психологической разгрузки в группах

Для обеспечения жизнедеятельности воспитанников и организации воспитательнообразовательного процесса помещение детского сада оборудовано: пищеблоком,
прачечной, кабинетом кастелянши, медицинским блоком, групповыми ячейками
(11 групп), музыкальным и физкультурным залом, изостудией, а также кабинетами:
логопунктом , педагога-психолога, имеются методический кабинет и кабинет
заведующего.
Территория дошкольного учреждения ограждена и имеет озеленение, на участке
высажены разнообразные виды деревьев, кустарников и многолетних растений. Имеется
экологическая тропа, которая включает «Уголок леса», клумбы цветов.
11 игровых прогулочных участков оборудованы верандами, на участках установлены
малые формы для двигательной активности, сюжетно-ролевых и подвижных игр,
скамейки и столики для отдыха, чтения, рисования и настольных игр.
Спортивная площадка оборудована беговой дорожкой, игровым полем, спортивным
оборудованием для метания, лазания, прыжков.
Материально-техническая база дошкольного учреждения
Общая площадь здания МКДОУ Детский сад «Сказка» 3392,7 кв.м. Собственником
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, является
муниципальное образование «Братский район» в лице Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям. Общая сумма подотчета по
ведомостям движимого и недвижимого имущества составляет основные средства
5189203.93 рубля, материалы 1059039.78 рублей.
Здание дошкольного учреждения находится в удовлетворительном состоянии, требуется
капитальный ремонт кровли, канализации. В результате внутреннего мониторинга,

проведенного с целью определения соответствия материально-технической базы
требованиям СанПиН, выявлено следующее:
- уровень внутреннего и наружного освещения соответствует нормам, замена ламп
проводится вовремя;
- электрооборудование и технологическое оборудование в исправном состоянии;
- мебель закреплена;
- здание и помещения, вентиляционные и тепловые сети находятся в удовлетворительном
состоянии;
- санитарно-гигиенические устройства для сотрудников и детей находятся в
удовлетворительном состоянии;
- работники обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
-разработан
план
организационно-технических
и
санитарно-оздоровительных
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма;
- вся территория ограждена по периметру забором.
Оснащение медицинского кабинета в ДОУ
Мебель
для
медкабинета
ДОУ
(кушетка, рабочие
столы и стулья врача
и
медсестры, ширма медицинская,аптечный и канцелярский шкафы).
Оборудование для медкабинета в ДОУ: для определения уровня физического развития –
весы и ростомер, сантиметровая лента, динамометр ручной, спирометр; для оценки
функционального состояния – тонометр, термометр, стетофонендоскоп, секундомер,
таблица для определения остроты зрения.
Прививочный кабинет: медицинские столы с маркировкой (2 шт.) по видам прививок,
холодильник, оснащённый двумя термометрами и специальный стол для
туберкулинодиагностики.
Медицинское помещение в ДОУ оснащено устройствами и материалами для соблюдения
противоэпидемического режима. Это бактерицидный облучатель воздуха, емкости для
сбора медицинских отходов, дезинфекции инструментов и расходных материалов, а также
их хранения. Особые требования предъявляются и к мебели: она должна иметь
специальное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и дезинфектантов.
Для обеспечения образовательного процесса учреждение располагает достаточным
перечнем методической литературы, широким спектром дидактического материала и
наглядных пособий по всем направлениям реализуемой программы.
Для образовательного процесса с детьми обеспеченность учебным материалом
составляет:
Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ
№п/п

обеспече %
нности

Наименование

1

06

Игрушки

2

06

Музыкальные инструменты

3

06

Предметы декоративно-прикладного искусства

4

06

Картины, репродукции

0

06

Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…)

0

06

7

00

Детская литература
Методическая литература

Ежегодно оформляется подписка на следующие издания:
- журнал «Старший воспитатель»
-- журнал «Управление ДОУ»
- журнал «Дошкольная педагогика»
- журнал «Воспитатель ДОУ»
- журнал «Психолог в детском саду»
- журнал «Логопед в детском саду»
- журнал «Музыкальный руководитель»
- журнал «Инструктор по физической культуре»
Педагоги активно используют в образовательном процессе технические средства
обучения: телевизор- 7 шт., DVD
проигрыватель- 2шт., магнитофон- 11шт,
интерактивное оборудование- 1 комплект, музыкальный центр-2шт., пианино цифровое –
1шт., пианино «Лирика» – 1 шт., . Для работы с педагогическим коллективом,
родителями,
детьми
имеется
мультимедийный
проектор,
позволяющий
проводить мероприятия на современном уровне.
Руководители
используют
информационные
технологии
в
организации управления дошкольным образовательным учреждением.
Для обмена информацией используется Интернет, создан информационный сайт
учреждения www.skazka-vihorevka.ru В ДОУ имеются технические средства,
которые обеспечивают управленческую деятельность, образовательный процесс:
компьютеры -7 шт., принтеры-6 шт. , ксерокс- 3шт.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
- охрана труда
Все группы оборудованы необходимой мебелью, столы и стулья соответствуют
ростовым параметрам ребенка. Вся мебель отвечает санитарным и гигиеническим
требованиям.
Внутренняя система оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) ДОУ является
средством для достижения политики и целей организации в области качества, дает
уверенность самой организации и потребителям её услуг в ее способности:
- осуществлять на высоком профессиональном уровне образовательную
деятельность;
- выполнять государственные задачи в области дошкольного образования;
- осуществлять информационное и научно-методическое обеспечение деятельности
педагогического коллектива Учреждения, включая техническое сопровождение ведения
документации;
- осуществлять подготовку и предоставление отчетов по вопросам, относящимся к
компетенции Учреждения;

- организовывать и проводить конференции, методические совещания, обучающие
семинары для повышения профессионального уровня педагогов и сотрудников
Учреждения.
Целью ВСОКО является создание условий для применения системного подхода к
управлению процессами ДОУ.
В ДОУ разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в
рабочем состоянии и постоянно улучшается внутренняя система оценки качества
образования. ВСОКО является главным инструментом для проведения политики и
достижения целей в области качества, установленных администрацией Учреждения.
ВСОКО ориентирована на потребителя образовательных услуг и предполагает
максимальное вовлечение всех педагогов и иных сотрудников в управление качеством
образования.
В Учреждении осуществляется менеджмент процессов, необходимых для
реализации образовательных услуг на основе принципов менеджмента качества. Между
процессами установлены взаимосвязи и взаимодействие; они задокументированы в Книге
процессов системы внутреннего мониторинга качества образования
Политика ДОУ в области качества
Политика учреждения в области качества заключается в реализации следующих
принципов.







Качество
основной смысл нашего дошкольного образовательного
учреждения.
Каждый воспитатель, педагог и сотрудник участвует в улучшении
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Запросы и предложения потребителей образовательных услуг – детей и их
родителей (законных представителей) изучаются и анализируются
систематически и всесторонне.
Постоянное расширение и совершенствование структуры оказываемых
услуг.
Укрепление имиджа и престижа дошкольного образовательного учреждения
как надёжного и компетентного партнёра.
Постоянное развитие корпоративной культуры.

На основе ключевых положений, а также анализа информации, полученной в
процессе изучения требований потребителей (исследуются документальные источники:
ФГОС ДО, анкеты, аналитические карты и др.), ежегодно устанавливаются тактические
цели ДОУ в области качества и утверждаются заведующим. Их конкретизация даётся в
планах структурных подразделений Учреждения, в индивидуальных планах педагогов.
Цели:
• Разработка и реализация Программы развития дошкольного образовательного
учреждения.
• Создание внутренней системы оценки качества образования МКДОУ Детский
сад «Сказка».

•
•
•
•

Внедрение и постоянное совершенствование
форм поощрения труда
педагогов и сотрудников, ориентированных на достижение качественных
результатов.
Разработка необходимой документации (локальных нормативных актов положений,
порядков)
по
каждому
направлению
деятельности:
воспитательно-образовательной, питанию воспитанников и т.д.
Выявление и предупреждение несоответствий в качестве оказываемых
образовательных услуг.
Постоянное
улучшение деятельности каждого воспитателя, педагога и
сотрудника,
каждого
структурного
подразделения
дошкольного
образовательного учреждения.

Цели являются измеримыми, доведены до всех структурных подразделений
Учреждения. Руководством обеспечено их понимание среди педагогов и иных
сотрудников.
В Учреждении постоянно осуществляется внутренний обмен информацией между
сотрудниками по вопросам ВСОКО, что способствует вовлечению работников в процесс
активного поиска и мобилизации резервов в достижении поставленных целей в области
качества образования.
Для внутренней коммуникации в Учреждении используются:
1) системы сбора информации
- график подачи материалов;
- внутренняя информационная сеть.
2) средства
- совещания у заведующего, педагогов, структурных подразделений, рабочих
групп;
- заседания педагогического совета ДОУ, Координационного совета по ВСОКО;
- информирование на рабочих местах;
- корпоративные стенды, презентации, доски объявлений, электронные носители;
- семинары, конференции, собрания по вопросам качества;
- подведение итогов смотров, конкурсов и т. п. по вопросам качества;
3) способы распространения информации
- почта, в том числе электронная;
- телефон;
- внешний сайт Учреждения;
- личные контакты;
- письменные/устные способы информирования (извещения, письма, обзоры,
публикации, предложения и т. п.).
После проведённой процедуры ВСОКО мы получили следующие результаты:
Показатели соответствия ОП
ДО требованиям ФГОС ДО
Наличие ОП ДО/АОП ДО

Структурные компоненты ОП

Критерии оценки соответствия ОП ДО
требованиям ФГОС ДО
Наличие/отсутствие
основной
образовательной программы дошкольного
образования
Наличие/отсутствие
адаптированных
образовательных программ дошкольного
образования
Наличие обязательной части ОП ДО и части,

Фактические
данные
имеется
имеются
да

ДО

формируемой участниками образовательных
отношений в целевом, содержательном и
организационном разделе
Учёт
возрастных
и Соответствие целевого, содержательного и
индивидуальных особенностей организационного компонента ОП ДО
детского контингента
возрастным и индивидуальным особенностям
детского контингента
Учёт
спроса
на Целевая направленность, содержательный и
образовательные услуги со организационный компонент ОП ДО в части
стороны потребителей
формируемой участниками образовательных
отношений, разработаны в соответствии с
изучением спроса на образовательные услуги
со стороны потребителей.
Целевая направленность, содержательный и
организационный компонент ОП ДО в части
формируемой участниками образовательных
отношений, разработаны в соответствии со
спецификой национальных, социокультурных
и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Учёт
потребностей
и Целевая направленность, содержательный и
возможностей всех участников организационный компонент ОП ДО в части
образовательных отношений в формируемой участниками образовательных
процессе определения целей, отношений, разработаны в соответствии с
содержания и организации потребностями и возможностями всех
форм работы
участников образовательных отношений в
процессе определения целей, содержания и
организации форм работы
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«Светлячки»

2,2

«Пчёлки»

«Рябинка»

2,5

«Василёк»

«Дружная
семейка»

Взаимодействие
взрослых с детьми
Развитие
элементарных
естественнонаучных
представлений
Развитие ребёнка в
конструктивной
деятельности
Развитие мышления,
элементарных
математических
представлений
Развитие ребёнка в
театрализованной
деятельности
Речевое развитие

«Умнички»

«Колобок»

1
2

Ср.балл
«Солнышко»

Средний балл
Название группы
«Теремок»

Разделы
образовательных
областей, виды
деятельности

«Ромашка»

№
п/п

«Гномики»

Оценка качества психолого – педагогических условий и развивающей
предметно- пространственной развивающей среды в реализации ОП ДО в процессе
процедуры самообследования.
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ребёнка
7
Социальнокоммуникативное
развитие
8
Физическое развитие
9
Развивающая
предметнопространственная
среда
10 Развитие
представлений о
человеке в истории и
культуре
11 Развитие
экологической
культуры детей
12 Развитие игровой
деятельности
13 Развитие
изобразительной
деятельности
14 Развитие
музыкальной
деятельности
Средний балл по всем
разделам
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2,4
2,2

2,3 2,4 2,4 2,3
2,1 2,2 2,5 2,2

2,3 2,7 2,5 2,7 2,5
2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

1,8

1,7

2

2

2

2,3 2,3

2,3 2

2,7 2,8 2,4

1,9

1,9

2,3

2,2 2

2,2 2,2

2

2

2,4

2,4

2,7

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

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

2,2

1,9

2,4

2,3 2,5 2,5 2,6

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

2,3

2,3

2,5

2,5 2,4 2,4 2,6

2,7 2,8 2,9 2,9 2,6

2,1

2,1

2,4

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

2,4 2,5 2,4 2,5 2,34

2

2

2

Оценка кадровых условий реализации ОП ДО
Показатели оценки кадровых
условий реализации ОП ДО
Квалификация педагогических
работников

Квалификация учебно –
вспомогательного персонала

Критерии оценки кадровых
условий реализации ОП ДО
Соответствие квалификации
педагогических работников
требованиям, установленным в
ЕКС должностей
руководителей, специалистов и
служащих
Соответствие квалификации
учебно – вспомогательного
персонала требованиям,
установленным в ЕКС
должностей руководителей,
специалистов и служащих

Фактические данные
100% педагогов соответствуют
требованиям

100% учебно –
вспомогательного персонала
соответствует требованиям

Оценка материально – технических условий реализации ОП ДО
Показатели оценки
материально- технических
условий реализации ОП ДО
в МКДОУ Детский сад
«Сказка»
Средства обучения и
воспитания детей
Учебно- методическое
обеспечение ОП ДО

Критерии оценки материально- технических
условий реализации ОП ДО в МКДОУ
Детский сад «Сказка»

Фактические
данные

Соответствие средств обучения и воспитания
возрастным и индивидуальным особенностям
развития детей
Обеспеченность ОП ДО учебно- методическими
комплектами, оборудованием, специальным

80%

90%

Материально- техническое
обеспечение ОП ДО
Предметно-пространственная
развивающая среда

оснащением
Соответствие материально- технических
условий требованиям пожарной безопасности
Соответствие материально- технических
условий требованиям СанПиН
Соответствие предметно-пространственной
развивающей среды требованиям ФГОС ДО

да
да
да

Оценка финансовых условий реализации ОП ДО
Показатели оценки
финансовых условий
реализации ОП ДО в
МКДОУ Детский сад
«Сказка»
Норматив обеспечения
реализации ОП ДО
Структура и объём расходов
необходимый на реализацию
ОП ДО
Вариативность расходов в
связи со спецификой
контингента детей

Критерии оценки
финансовых условий
реализации ОП ДО в
МКДОУ Детский сад
«Сказка»
Фактический объём расходов
на реализацию ОП ДО
Структура и объём расходов на
реализацию ОП ДО по факту

Фактические данные

Дополнительные расходы в
связи со спецификой
контингента детей
Объём привлечения финансов
на реализацию ОП ДО

-

-

-

Удовлетворённость родителей работой учреждения
Вопросы
Моему ребёнку нравится ходить в детский сад
Мой ребёнок хорошо развивается и благополучен благодаря работе
воспитателей и сотрудников детского сада
В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребёнка
Мой ребёнок хорошо ухожен, за ним хороший уход в детском саду
Я знаю, что мой ребёнок в безопасности в детском саду
Меня устраивает управление детским садом
Меня устраивает материально- техническое обеспечение детского сада
Меня устраивает питание в детском саду
Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду
Работники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе
Меня устраивает информированность о моём ребёнке и об образовательной
деятельности детского сада
Среднее значение удовлетворённости

Среднее значение
(баллы/проценты)
1,85 (93%)
1,85 (93%)
1,64 (82%)
1,84 (92%)
1,9 (94%)
1,9 (94%)
1,8 (90%)
1,5 (75%)
1,8 (90%)
1,76 (88%)
1,77 (88%)
1,78/89%

Выводы по итогам года.

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 год выявил успешные показатели в
деятельности МКДОУ
1. учреждение функционирует в режиме развития, в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации;
2. укомплектованность педагогическими кадрами составляет – 100%
3. в детском саду работают квалифицированные педагоги, категорийность
педагогических работников составляет - 79 %, в сравнении с 2015/2016 годом
категорийность повысилась на – 10 %
4. профессионализм педагогов позволяет вести образовательный процесс в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

5. Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ Детский сад
«Сказка» освоена воспитанниками на 89 %.
6. Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством
предоставляемых ДОУ составляет -91 %.
7. Материально- техническая база ДОУ соответствует современным требованиям
СанПиН, антитеррористической и пожарной безопасности.
8. Подбор материалов и оборудования РППС в детском саду обеспечивает
различные виды деятельности и соответствуют содержанию образовательной
программы детского сада.
9. Воспитанники детского сада обеспечены полноценным сбалансированным
питанием.
10. В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества
образования, которая позволяет результативно организовывать управленческую
деятельность, стимулирует личностное развитие детей и творческий рост
педагогов, а также эффективно использовать ресурсы учреждения и
своевременно вносить коррективы в его работу.
11. Финансово- хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с
бюджетной сметой.
Основные нерешённые проблемы (планируется решить в 2016-2017 уч.году)
- замена оконных блоков
- замена сантехнического оборудования и отопительной системы

