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1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда Ульяновской
области» создано приказом Управления образования Администрации города
Димитровграда Ульяновской области от 25.01.1996 № 71 как детский сад № 56 «Сказка»
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
Приказом Управления образования Администрации города Димитровграда
Ульяновской области от 22.02.2001 № 156 «О переименовании детского сада № 56
«Сказка» детский сад № 56 «Сказка» - муниципальное дошкольное образовательное
учреждение переименовано в центр развития ребёнка - детский сад № 56 «Сказка» муниципальное дошкольное образовательное учреждение, приказом Управления
образования от 14.10.2005 № 951 «О регистрации новой редакции Уставов» учреждение
переименовано в Центр развития ребёнка - детский сад № 56 «Сказка» - муниципальное
дошкольное образовательное учреждение города Димитровграда Ульяновской области .
Приказом Управления образования Администрации города Димитровграда
Ульяновской области от 29.10.2014 № 1495 «Об утверждении новой редакции устава
Центра развития ребёнка – детского сада № 56 «Сказка» - муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Димитровграда Ульяновской области»
установлено новое название учреждения: «Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 56 «Сказка»
города Димитровграда Ульяновской области».
В данное время учреждение функционирует в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом от
17.10.2013 № 11550Б, Порядком
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013
№ 1014, лицензией № 2625 от 23.11.2015 выданной бессрочно Министерством
образования и науки Ульяновкой области, Уставом учреждения, локальными актами.
Место нахождения:
Дрогобычская, дом 25.

Россия, Ульяновская область, г. Димитровград,

ул.

Проезд автобусами №№ 39, 93 (ост. «Магазин № 39»), № 1, 33, 43 (ост. «Магазин «Био тон»»)
Режим работы детского
воспитанников -12 часов

сада

–пятидневный,

длительность

пребывания

в

нем

График работы ДОУ с 6.30. до 18.30
Телефон/ факс 8 (84235)– 5-31-65
E –mail: crr56@mail.ru
Для обеспечения открытости и информированности потребителей услуг в организации
действует и функционирует сайт.
Адрес сайта: crr56.my1.ru
Детский сад расположен в Первомайском районе города рядом с прибрежной
зоной отдыха реки Черемшан, парком Актуальной Словесности, стадионом «Торпедо»,
культурно – выставочным центром «Радуга». Все расположенные рядом объекты социума

используются для пеших походов, экскурсий, досуговых мероприятий, проводимых
совместно с родителями воспитанников .







В ДОУ работает 14 групп
Из них 11 –группы общеразвивающей направленности:
1 группа для детей до 3 лет – 20 человек
2 группы – младшего дошкольного возраста – 53 человек
2 группы – среднего дошкольного возраста – 47 человек
3 группы – старшего дошкольного возраста – 63 человека
3 группы - подготовительные к школе – 76 человек
Всего в группах общеразвивающей направленности - 259 человек (по состоянию на
30.04.2020)

Три группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи
(ОНР):
 1 группа –среднего дошкольного возраста -16 человек
 1 группа старшего дошкольного возраста - 19 человек
 1 группа –подготовительная к школе -16 человек
Всего в группах компенсирующей направленности -51 человек (по состоянию на
30.04.2020)
Всего воспитанников в ДОУ - 310 человек.
Таким образом, количественный состав воспитанников не изменился, также, как и
качественный- в ДОУ дети, обучающиеся по основной программе, дети, имеющие общее
недоразвитие речи и обучающиеся по основной адаптированной программе для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Кроме того, в детском саду организована
работа
с воспитанниками, не
посещающими ДОО в форме
 Группы раннего развития для детей второго года жизни «С мамой в детский
сад».
Для организации работы данной группы подготовлен полный методический комплект:
тематический план, перспективный план работы, расписание работы, план работы с
родителями. В работе было задействовано 5 педагогов.
Занятия проводятся с детьми 2 года жизни 2 раза в неделю. Группа традиционно начинает
работу с 1 октября. Запись в группу производится по телефону 5-31-65, либо лично
родителями в детском саду.
Общее руководство организацией осуществляет заведующийПортнова Светлана Владимировна – телефон рабочий 5-31-65; E- mail: crr56@mail.ru
В образовательной организации имеются также органы управления:
- общее собрание (конференция) работников
- педагогический совет
- родительский комитет
- профессиональный союз работников
Заместитель заведующего по учебно –воспитательной работе –
Благова Ирина Анатольевна - E-mail: irina.blagova@rambler.ru
Курирует работу педагогов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов
по физической культуре, педагога дополнительного образования, учителей –логопедов,
педагога - психолога), организует работу методического объединения в организации,

работу психолого –медико –педагогического консилиума, медико –педагогического
совещания.
Заместитель заведующего по административно –хозяйственной работе –
Симонова Галина Ивановна.
Курирует работу младшего обслуживающего персонала (помощники воспитателей,
операторы по стирке белья, сторожа, дворники, рабочий по обслуживанию зданий,
сооружений), организует работы по текущему обслуживанию зданий, сооружений,
бытовой техники, ремонтные работы.
Порядок выборов органов самоуправления, разграничение полномочий между
органами самоуправления и их компетенция определяется Уставом детского сада и
соответствующими локальными актами.

2. Особенности образовательного процесса
2.1.
Дошкольное образовательное учреждение строит образовательный процесс
в соответствии с Основной образовательной программой, принятой на педагогическом
совете, которая составлена с учетом примерной основной образовательной программы:
«Детство: Программа воспитания и развития детей в детском саду»/
В.И.Логинова,
Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др. и нескольких парциальных, обеспечивающих развитие
детей по основным направлениям развития.
Данная программа является основой для построения образовательного процесса по
пяти направлениям с первой младшей до подготовительной группы.
В детском саду приняты и реализуются частично некоторые программы:
По образовательной области «Физическое развитие»:
 Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Послушные волны» -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2011
По образовательной области «Познавательное развитие»:
 в средних, старших, подготовительных группах инновационная программа «Мы
живем в Поволжье. Программа формирования межнациональной культуры у детей
дошкольного возраста» (программа составлено ДОО самостоятельно)
По образовательной области «Речевое развитие»:
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико – фонематического недоразвития у детей». - М.: Просвещение, 2009 для детей с фонетико –фонематическим недоразвитием, занимающихся в
логопедическом кабинете.
Работа в группах компенсирующей направленности строится в соответствии с
адаптированной основной образовательной программой, принятой на педагогическом
совете, составленной на основе:
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева – СПб:
«Детство -пресс», 2015 год.
В работе используются парциальные программы:
Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Послушные волны» -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2011

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа»- СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет. Парциальная
программа. –СПб.: ООО «Издательство Детство -пресс», 2015
Технологии, методики, используемые в группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности:
Петерсон Л.П. Технология «Ситуация» (адаптированная для детей дошкольного возраста
технология деятельностного подхода)
Мнемотехника
Моделирование
Лого ритмика
Пескотерапия
Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая, дыхательная, артикуляционная
гимнастики, психогимнастика)
2.2. Среди задач, решаемых ДОУ, ведущее место занимают вопросы, связанные
с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. Для реализации
данных задач в ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий,
обеспечивающая условия для развития детей, систематичность и взаимосвязь
специалистов.
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
Мероприятия
Прием детей на улице
Утренняя гимнастика
Воздушно –
температурный режим
(воздушные ванны в
помещении)

Облегченная одежда
Вентиляция
помещения
Специальные
гимнастики
(дыхательная,
пальчиковая, др.)
Полоскание зева
Воздушные ванны
Солнечные ванны

Младшая группа

Средняя
Старшая
группа
группа
1.Закаливание

Подготовительная группа

Май – сентябрь
Сентябрь – май – в зале (группе) в спортивной одежде, носках (босиком)
Июнь – август – на спортивной площадке в облегченной одежде.
В группе
В группе – В
В группе –
+ 20С,
+18 С
группе – +18 С
В спальне
В спальне
+18 С
В спальне –
+18 С
–
В
+16-17 С
+16-17 С
спальне
–
+16-17
С
В группе – в соответствии с СанПиНом
На улице – в соответствии с погодными условиями и занятиями детей
Организация проветривания в соответствии с графиком, утвержденным
приказом
Как часть занятия, между занятиями в соответствии с возрастными
возможностями детей
Ежедневно после 1 -2 минуты
Сентябрь – май – после дневного сна во время гимнастики
Июнь – август – ежедневно на прогулках при температуре 20 С и выше
Ежедневно в солнечные дни на прогулке (при температуре 22 – 32 С)
От 5мин до 30 мин

Хождение босиком
Гимнастика после сна
Обширное умывание
Душ
Использование
приемов релаксации
Работа в уголках
настроений
Индивидуальные
(подгрупповые)
занятия с психологом
Прогулки с
обязательным
проведением
подвижных игр
Оздоровительный бег
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Физкультурные
занятия
Плавание
Физкультурный досуг
(праздник)
Неделя здоровья
Ведение
профилактического
режима
Фитотерапия:
- полоскание зева
отварами трав
- прием адаптогенов

В помещении – на утренней гимнастике, физкультурных занятиях
Июнь – август – на прогулке
Ежедневно – 10 мин.
Ежедневно, днем после гимнастики - 1 – 2 мин.
Июнь – август – ежедневно после прогулки 1-2 минуты
2.Охрана психического здоровья
Ежедневно в группе
Ежедневно в группе
1 – 2 раза в неделю
3.Организация двигательного режима
Ежедневно в
Ежедневно в соответствии с режимом
соответствии с
Зимой до – 20С
режимом
Зимой до –15 С
Ежедневно (в конце прогулки)
Ежедневно в течение дня
Сентябрь – май- в зале (спортивная одежда, в носках (босиком))
Июнь- август – на спортивной площадке в облегченной одежде.
1 раз в неделю в течении всего года
1 раз в месяц
1 раз в месяц
(2 раза в год)
1 раз в квартал
4.Профилактика заболеваемости
В особо неблагоприятные периоды (весна, осень):
Ежедневно – контроль режима проветривания, утреннего фильтра,
организация профилактической работы с родителями,
2 раза в год курсом (по назначению врача)

Фитонцид терапия
Ароматерапия

Ежедневно, в неблагоприятные периоды
Ежедневно, перед сном (по назначению врача)

Дибазол профилактика
С –витаминизация
третьего блюда

1 раз в год курсом (по назначению врача)
Постоянно, 1 раз в день

Применение тех или иных форм и методов закаливания зависит от возраста детей и времени
года. Для систематизации данной работы в ДОУ разработана схема применения закаливающих
мероприятий в разных возрастных группах в зависимости от сезона.

Система закаливающих мероприятий в течение учебного года
Осень
Зима
Весна
Лето
МЛАДШАЯ ГРУППА
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Облегченная одежда в группе
Вентиляция помещений
Ежедневные прогулки
Физкультурные занятия
Плавание
- Постепенное
- обучение
- обширное
- прием детей на улице
обучение
элементам
умывание;
- мытье ног;
полосканию рта;
обширного
- воздушные
- воздушные ванны
- Воздушные ванны; умывания;
ванны
(на улице);
- хождение босиком - воздушные ванны
- солнечные ванны;
(в носочках) во
- хождение босиком на
время утр.
улице;
гимнастики
- перенос утренней
гимнастики, всех видов
занятий на улицу
СРЕДНЯЯ ГРУППА
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Облегченная одежда в группе
Вентиляция помещений
Ежедневные прогулки
Физкультурные занятия
Плавание
- Постепенное
- обучение
- обширное
- прием детей на улице
обучение
элементам
умывание;
- душ;
полосканию рта;
обширного
- воздушные
- воздушные ванны
- Воздушные ванны; умывания;
ванны;
(на улице);
- хождение босиком - воздушные ванны;
- хождение
- солнечные ванны;
(в носочках) во
- полоскание зева;
босиком (в
- хождение босиком на
время утр.
- хождение босиком
носочках) на
улице;
гимнастики
(в носочках) на
физкультурных
- перенос утренней
физкультурных
занятиях;
гимнастики, всех видов
занятиях
- полоскание
занятий на улицу
зева

- Постепенное
обучение
полосканию рта;
- Воздушные ванны;

СТАРШАЯ ГРУППА
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Облегченная одежда в группе
Вентиляция помещений
Ежедневные прогулки
Физкультурные занятия
Плавание
- обучение
- обширное
элементам
умывание;
обширного
- воздушные
умывания;
ванны;

- прием детей на улице
- душ;
- воздушные ванны
(на улице);

- хождение босиком
(в носочках) во
время утр.
гимнастики

- Постепенное
обучение
полосканию рта;
- Воздушные ванны;
- хождение босиком
(в носочках) во
время утр.
гимнастики

- воздушные ванны;
- полоскание зева
- хождение босиком
(в носочках) на
физкультурных
занятиях

- хождение
босиком (в
носочках) на
физкультурных
занятиях;
- полоскание
зева
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Облегченная одежда в группе
Вентиляция помещений
Ежедневные прогулки
Физкультурные занятия
Плавание
- обучение
- обширное
элементам
умывание;
обширного
- воздушные
умывания;
ванны;
- воздушные ванны;
- хождение
- полоскание зева;
босиком (в
- хождение босиком
носочках) на
(в носочках) на
физкультурных
физкультурных
занятиях;
занятиях
-полоскание зева

- солнечные ванны;
- хождение босиком на
улице;
- перенос утренней
гимнастики, всех видов
занятий на улицу

- прием детей на улице
- душ;
- воздушные ванны
(на улице);
- солнечные ванны;
- хождение босиком на
улице;
- перенос утренней
гимнастики, всех видов
занятий на улицу

2.3.В целях осуществления ранней диагностики и коррекции отклонений в
развитии и поведении, оказания сопровождения воспитанникам, имеющим отклонения в
здоровье и развитии, организована работа психолого –медико –педагогического
консилиума.
Тематика заседаний определяется целями и задачами психологого – медико педагогического консилиума: выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и
поведении, выявление актуальных возможностей детей, определение путей психолого –
медико – педагогического сопровождения воспитанников, выработка согласованных
решений по определению коррекционно – развивающей помощи ребёнку в данных
образовательных условиях. Также обсуждались вопросы готовности выпускников к
обучению в школе, динамика развития детей с ОВЗ.
В детском саду организовано взаимодействие между специалистами детского сада:
учителем – логопедом, воспитателем, инструктором по физической культуре,
муз.руководителем для решения следующих задач: развитие артикуляционной моторики и
речевого дыхания, развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие мимики, работа над
просодической стороной речи, формирование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза, формирование правильного звукопроизношения,
формирование лексико-грамматических категорий, формирование связной речи. Этому
помогает наличие единого комплексно –тематического планирования,
система
взаимодействия специалистов.
В детском саду организована работа учителя-логопеда с детьми, нуждающимися в
логопедической помощи, в условиях логопедического кабинета. Здесь
получают
логопедическую помощь дети с заключениями: фонетико –фонематическое недоразвитие,
фонетическое недоразвитие, фонетически изолированный дефект.

В ДОО три группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи, в которых обучаются дети с логопедическим заключением «общее
недоразвитие речи»
В ДОО работает педагог –психолог. Данным специалистом проводится работа с
детьми, имеющими проблемы в развитии высших психических функций, одаренными
детьми старшего дошкольного возраста, другими проблемами в развитии в зависимости от
ситуации развития ребенка.
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в ДОО с 01
октября до 30 апреля. Реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы:
- физкультурно –спортивной направленности «Ритмы счастливого детства»
- художественной направленности «В мире красок и фантазий» , «Мастерилка»,
«Вдохновение»
- социально-педагогической направленности «Развитие личностного потенциала»,
«Английский для дошкольников»
В текущем году заключено 317 договоров (физкультурно –спортивная направленность
-103, художественная -143, социально- педагогическая- 71).
Педагоги повысили свою компетентность в вопросах составления программ, планов.
Педагоги заинтересованы в организации дополнительного образования.
2.5. Детский сад сотрудничает с несколькими организациями:
- детской поликлиникой (организация медосмотров, консультирование)
- Центральной детской библиотекой (организация тематических встреч)
- ДМХШ «Апрель»: выездные концерты, беседы о музыке
- выставочным комплексом «Радуга»
- стадионом «Торпедо», ФОК «Олимпийский»
- Димитровградским драматическим театром, Ульяновским театром кукол
Данная работа позволяет педагогам проводить знакомство дошкольников с
социумом, что повышает их познавательную, интеллектуальную активность, делает их
более адаптированными к социальной среде микрорайона, города
2.6. При организации взаимодействия с родителями, мы определяем две
важнейшие задачи:
* способствовать повышению педагогической грамотности родителей воспитанников;
* организовывать взаимодействие педагогов и родителей в рамках реализации задач
образовательной программы ДОО
В детском саду был составлен общий план работы с родителями, в котором
прослеживаются разнообразные формы работы:
 Презентация работы ДОУ
– работа ДОУ освещалась средствами массовой информации,
- обновлены визитные карточки групп,
- продолжает работать
группа «ЦРР – детский сад № 56» в социальной сети
«Одноклассники», что позволяет использовать и интерактивные формы
взаимодействия,
- на сайте ДОО открыты странички групп и специалистов
- детский сад имеет свой аккаунт в facebooke
 Опросы и анкетирования с целью
- создания банка данных (об одаренных детях, детях, имеющих отклонения в
состоянии здоровья)

составления социологического
паспорта
ДОУ, выяснения у родителей
затруднений по вопросам развития и воспитания детей «Готова ли семья к
поступлению в детский сад», другие, в зависимости от темы родительского
собрания.
- выяснения мнения потребителей о различных аспектах деятельности ДОУ
(организации питания, освещения работы, качестве работы, полноты и степени
информированности и пр.)
 Родительские собрания в
традиционной форме и с элементами активизации
участников (диспуты, тренинги, игропрактикумы)
 Работа с родительским комитетом
 Совместные мероприятия
 Акции: «Лыжня России», «Кросс наций», «Посади свой цветок»
 Наглядная пропаганда
- уголки информации для всех специалистов в группах, тематические стенды, памятки
 Совместное участие в конкурсах


Экскурсии, концерты: в ФОК, на концерты в музыкальное училище



«Активный выходной»: выходы с родителями и воспитанниками на лыжню, каток,
стадион. В этом году это форма стала развиваться еще и как активный культурный
выходной – воспитатели организовывали выходы с семьями в краеведческий
музей, драматический театр, театр кукол

В ДОО работает Школа здоровой семьи – родительский всеобуч. Цель данной
работы: повышение компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления
здоровья воспитанников, формирование у родителей практических навыков в
закаливании детей, в организации двигательной активности ребенка. Данная работа
охватывает родителей воспитанников всех возрастных групп и организована как
«обучение в разных классах». В работе Школы предусмотрены лекции, беседы,
демонстрация различных приемов оздоровления, совместные мероприятия с детьми,
обучение практическим навыкам, совместные походы.
Родители воспитанников являются участниками образовательного процесса, работа
с семьями воспитанников для педагогов ДОО - обязательная и разноплановой.

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Формирование полифункциональной предметно-развивающей среды
– одно из условий, обеспечивающих разностороннее развитие воспитанников.
Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей предметной
среды находится в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста и уровня
развития детей и их деятельности. Развивающая среда в группах целесообразна,
информирована, создает образ того или иного процесса, настраивает на эмоциональный
лад, обеспечивает гармоничное отношение между ребенком и окружаю щим миром,
предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.
Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность свободно
заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Созданы условия для
занятий физической культурой, изодеятельностью, опытнической работой. Воспитатели
создали атмосферу не только уюта и комфорта, но и стараются сделать пребывание детей

в детском саду радостным.
При построении такой среды исходим из нескольких принципов:




























личностно – ориентированного построения (обеспечивает индивидуальную
комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого);
активности (обеспечивает возможность изменения среды);
комплексирования и гибкого зонирования (обеспечивает возможность
одновременного занятия различными видами деятельности);
учёт гендерных и возрастных особенностей детей (обеспечивает возможность
проявлять свои интересы и склонности)
Индивидуальной комфортности;
Эмоционального благополучия
Принцип информативности предполагает разнообразие тематики материалов и
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным
окружением.
Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного
процесса предметно-пространственная среда определяется видом дошкольных
образовательных учреждений, содержанием воспитания, культурными и
художественными традициями, климатогеографическими особенностями.
Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда
должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие
образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной.

Общая схема формирования предметно – развивающей среды выглядит следующим
образом:
Групповые комнаты
Методический кабинет
физкультурные уголки
 библиотека
педагогической,
справочной,
литературы
уголки природы с мини- лабораториями
 детская библиотека «Читай - ка»
уголки музыкально – театрализованной
деятельности
 консультативный
материал
для
педагогов и родителей
уголки для самостоятельной продуктивной
деятельности
 материал для организации различных
видов детской деятельности
книжные уголки
 фонотека
мини – музеи
игровые уголки
уголки отдыха и уединения
Музыкальный зал
Физкультурный зал, бассейн
условия для музыкальной деятельности
 оборудование и инвентарь для развития
двигательной сферы ребенка
инструменты для детского оркестра
 оборудование,
инвентарь
для
филиал методической библиотеки
организации
спортивных
упражнений
и
«Лаборатория звука»
элементов спортивных игр.
«Музей музыкальных инструментов»
 «Лаборатория воды»
демонстрационный
материал
для
элементарной музыковедческой деятельности
фонотека
ТСО
Холлы
 «Наш первый художественный музей»
 «Малый краеведческий музей»

 кинозал
 Выставки детских работ
Территория детского сада
Организация условий
 для подвижных игр на участке, элементов спортивных игр (спортивная площадка)
 для познавательно - исследовательской деятельности
 для формирования навыков элементарной трудовой деятельности воспитанников (огород,
цветники)
 для игровой деятельности (тематические пространства на прогулочных участках)
 самостоятельной творческой деятельности, досугов
Таким образом, в ДОО созданы дополнительные условия для реализации задач
разных образовательных областей. Все дополнительно созданные пространства включены
в единое образовательное пространство детского сада, т.е. используются в
образовательном процессе.
В детском саду имеются технические средства обучения: музыкальные центры,
магнитолы, мультимедийная установка, ноутбук, компьютеры с принтерами, в том числе
и для цветной печати. Всё оборудование прямо или косвенно используется в
образовательном процессе:
- музыкальные центры – при проведении музыкальных и физкультурных занятий,
- мультимедийная установка – при организации досуговых мероприятий, родительских
собраний, методических мероприятий с педагогами,
- компьютеры для подготовки методических, учебных, демонстрационных материалов для
организации образовательного процесса и взаимодействия с родителями воспитанников.
3.2. Безопасность пребывания воспитанников в ДОУ обеспечено установкой
сигнальной кнопки, обслуживаемой охранным предприятием «Редут+». Также в ДОУ
функционирует и голосовая пожарная сигнализация.
Навыки безопасного поведения детей на улице, в доме, транспорте педагоги
формируют в разных видах деятельности в форме совместной образовательной
деятельности. Образовательные ситуации, игры, беседы планируются и проводятся 1 раз в
неделю во всех дошкольных группах.
3.3. В ДОО оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников ДОО.
Все оборудование поверяется, имеются сертификаты о контроле
Оснащение медикаментами происходит на основании приказа ФМБА ФГБУЗ КБ
№ 173 от 24.03.14 № 204 «О совершенствовании оказания доврачебной медицинской
помощи при неотложных состояниях».
Медицинское обслуживание воспитанников организовано штатным работником
организации - медицинской сестрой.
В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников
ведется следующая
работа: профилактические осмотры,
организационная работа по подготовке
и
проведению медицинских осмотров воспитанников, подготовка к вакцинации,
мониторинг состояния здоровья, физического развития, организовано закаливание.
3.4. Организация питания детей
Организация питания воспитанников производится
ООО «Мордовская
кейтеринговая компания». Юридическая поддержка организации питания «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.3049-13.
Пищеблок организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием. Питание в детском саду 5 разовое: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин. Питание организовано в соответствии с цикличным 20-дневным
меню. Содержание белков, жиров и углеводов сбалансировано в соответствии с
потребностями детского организма, а также с учетом распределения энергетической
ценности суточного рациона.
Приготовление все блюд производится на пищеблоке.
Готовые блюда доставляются в группы непосредственно перед употреблением.
Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы бракеражной
комиссией. Прием пищи в группах осуществляется в соответствии с режимом группы.
В
работу бракеражной комиссии один раз в неделю включаются родители
воспитанников.

4. Результаты деятельности ДОО
4.1. В целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников в ДОО
осуществляется взаимодействие всех специалистов в рамках работы по Комплексному
плану оздоровительной работы, ежегодно обновляется «Банк здоровья», учитываются
индивидуальные особенности здоровья при организации образовательного процесса,
проводится необходимое психолого – медико-педагогическое сопровождение.
Ниже предлагается информация о состоянии здоровья
распределении по группам здоровья, уровням физического развития

воспитанников,

Детский сад посещает 310 человек
- 290 человек – дети дошкольного возраста
- 20 человека – дети в группах раннего возраста (до 3-х лет)
Распределение по группам здоровья следующее:
Группа
2017-2018
2018-2019
2019-2020
здоровья/ годы
I
II
III
IV
V

131 (37,8%)
206 (59,7%)
8 (2,3%)
-----

154 (48,2%)
156 (48,8%)
7 (2,2%)
1 (0,3%)
1 (0,3%)

166 (53,5%)
139 (44,8%)
3 (0,96%)
--2 (0,64%)

Из таблицы видно, что в детском саду появились дети с 5 группой здоровья. Однако,
повышение количества детей с 1 группой здоровья - показатель не улучшения состояния
здоровья воспитанников, а формальный поход мед.учреждений к проведению медицинских
осмотров.
Уровень физического развития
Уровень
2017-2018
2018-2019
2019-2020
физического
развития/ годы
Ниже среднего
Средний
Выше среднего

13 (3,7%)
238 (68,7%)
94 (27,2%)

9 (2,8%)
224 (70,2%)
86 (26,9%)

9 (2,9%)
296 (95,4%)
5 (1,6%)

Наблюдается перемещение воспитанников из групп «ниже среднего» и «выше
среднего» в группу «средний уровень»
Наблюдается рост заболеваемости (и инфекционной, и соматической)
Проблемы:
 Увеличивается количество детей, заболевающих ветряной оспой,скарлатиной,
ОРВИ
 Некоторые заболевания, входящие в группу сезонных, наблюдаются круглогодично
 Не удается контролировать контакность в том числе и потому, что при посещении
кружков, секций, студий не отслеживаются такие факторы
 Нет контроля за действиями сотрудников в период объявления карантина
4.2.
В ДОУ 2 раза в год проводится оценка индивидуального развития детей в
форме педагогической диагностики.
Сравнительные результаты за два года представлены в таблице
Образовательная область
2017-2018
2018-2019
Социально-коммуникативное
3,8 (76%)
3,8 (76%)
развитие
Познавательное развитие

3,7 (74%)

3,7 (74%)

3,5 (70%)

3,6 (72%)

Художественно-эстетическое
развитие

3,7 (74%)

3,8 (76%)

Физическое развитие

3,8 (76%)

3,8 (76%)

ИТОГО

3,7 (74%)

3,7 (74%)

Речевое развитие

Оценка индивидуального развитии в текущем учебном году не проводилась в связи с
карантином. Однако, педагоги определили проблемные области, исходя из
наблюдений за детьми
Вывод:
Программный материал (по образовательным областям) усвоен детьми всех
возрастных групп на высоком и среднем уровне.
- остается низким уровень речевой активности детей раннего и младшего дошкольного
возраста
- имеются проблемы в развитии связной речи воспитанников
- недостаточно сформирована самостоятельность и инициативность детей в организации
игр, других занятий
- дети плохо умеют определить причины тех или иных поступков литературных героев,
сопереживать им.
4.3. В этом учебном году из подготовительных групп в школу выпускается 92 человека:
76 из групп общеразвивающей направленности, 16 из группы компенсирующей

направленности (ОНР). 7 на данный момент не обследованы, за 100% приняли цифру 85
человек
Результаты подготовки выглядят следующим образом:
Мотивационная
готовность.
Методика
Д.В.Солдатова
«Рисуночный
тест из 9
картинок»

Очень высокий

Высокий

Средний

Низкий

10 (13%)

Ниже
среднего
2 (3%)

2017-2018

61(79%)

4(5%)

2018--2019
Общеразвив. гр
Коменс.гр.

45 (76%)

8 (14%)

1 (1%)

4 (8%)

---

4 (26,6%)

6 (40%)

5 (33,4%)

---

---

ВСЕГО

49 (66,1%)

14 (18,9%)

6 (8%)

2019—2020
Общеразвив. гр

53(77%)

11(16%)

4(6%)

1(1%)

-

Компенс.гр.

6 (37,5%)

10 (62,5%)

---

---

59 (69,4%)

21 (24,7%)

---

1 (1,4%)

---

4 (5%)

39 ( 51%)

34 (44%)

-

-

2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

16 (27%)

30 (51%)

13 (22%)

---

--

5 (33,3%)

10 (66,6%)

---

---

---

ВСЕГО
2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

19 (25,6%)

40 (54%)

13 (17,5%)

24(35%)

33(48%)

12(17%)

-

-

8 (50%)

8 (50%)

---

---

ВСЕГО

32 (37,6%)

41 (48,2%)

12 (14,1%)

2017-2018

21 (27%)

30 (39%)

22 (29%)

4 (5%)

-

2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

10 (17%)

23 (40%)

22 (37%)

2 (3%)

2 (3%)

2 (13,3%)

4 (26,6%)

7 (46,6%)

2 (13,3%)

---

ВСЕГО

12 (16,2%)

27 (36,4%)

29 (39,1%)

4 (5,4%)

2 (2,7%)

28(41%)

27(39%)

13(19%)

1(1%)

-

2 (12,5%)

6 (37,5%)

8 (50%)

---

---

30 (35,2%)

33 (38,8%)

21 (24,7%)

1 (1,4%)

2017-2018

8 (10%)

25 (32%)

42 (55%)

2 (3%)

-

2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

5 (8%)

19 (32%)

27 (46%)

7 (12%)

1 (2%)

4 (26,6%)

4 (26,6%)

7 (46,6%)

---

---

ВСЕГО

9 (12,1%)

23 (31%)

34 (45,9%)

7(9,4)

1 (1,3%)

2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

14(21%)

27(39%)

27(39%)

1(1%)

-

3 (18,7%)

4 (25%)

9 (56,2%)

---

---

ВСЕГО

17 (20%)

31 (36,4%)

36 (41,1%)

1 (1,4%)

ВСЕГО
Социальная
готовность.
Методика
Я.И.Михайлова
«Группы
экспрессии»

Интеллектуальные
способности.
Картиночно–
словарный текст
(в обр.
А.С.Галанова)

2017-2018

2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.
ВСЕГО
Речевое развитие.
Методика
Береснева «Игра
в слова»

Память
Зрительная

-

В.Г.Раменская
«Матрица из 3
столбцов и 5
ячеек»

2017-2018

71 (92%)

6 (8%)

-

-

-

2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

47 (80%)

11 (19%)

1 (1%)

---

---

8 (53,3%)

5 (33,3%)

2 (13,3%)

---

---

ВСЕГО

55 (74,3%)

16 (21,6%)

3 (4%)

2019--2020
Общеразвив. гр

56(81%)

7(10%)

6(9%)

-

-

Компенс.гр.

9 (56,2%)

6 (37,5%)

1 (6,2%)

65 (76,4%)

13 (22,3)

7 (8,2%)

2017-2018

13 ( 17%)

28 (36%)

36 (47%)

-

-

2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

17 (29%)

12 (20%)

23 (39%)

7 (12%)

4 (26,6%)

6 (40%)

5 (33,3%)

---

ВСЕГО

21 (28,3%)

18 (24,3%)

28 (37,8%)

7 (9,4%)

22(32%)

21(30%)

26(38%)

-

-

5 (31,2%)

6 (37,5%)

5 (31,2%)

27 (31,7%)

27 (31,7%)

31 (36,4%)

2017-2018

70 (90%)

6 (8%)

1 (2%)

-

-

2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

55 (94%)

2 (3%)

2 (3%)

4 (26,6%)

6 (40%)

5 (33,3%)

---

---

ВСЕГО

59 (79,7%)

8 (10,8%)

7 (9,4%)

65(94%)

2(3%)

2(3%)

-

-

4 (25%)

8 (50%)

4 (25%)

ВСЕГО

69 (81,1%)

10 (11,7%)

6 (7%)

2019-2020
ВСЕГО

42 (50,2%)

25 (29,5%)

17 (24%)

1 (1,4%)

Очень высокий

Высокий

Средний

Ниже
среднего

Низкий

29 (37%)
27 (46%)

36 (47%)
23 (39%)

10 (13%)
9 (15%)

2 (3%)

-

3 (20%)
30 (40,5%)
38(55%)

8 (53,3%)
31 (41,8%)
25(36%)

4 (26,6%)
13 (17,5%)
6(9%)

---

---

-

-

4 (25%)

5 (31,2%)

7 (43,7%)

ВСЕГО
Слуховая
Методика
В.Г.Каменской

2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.
ВСЕГО
Внимание
Тест Д.Векслера
«Корректурная
проба»

2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

Невербальный ориентировочный
тест школьной зрелости Е.Керна, Я.
Иерасика
Срисовывание
фразы

2017-2018
2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.
ВСЕГО
2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

---

ВСЕГО

Рисование
мужской
фигуры

42 (49,4%)

30 (35,2%)

13 (15,2%)

32 (42%)
25 (42%)

32 (42%)
26 (44%)

13 (16%)
8 (14%)

-

-

5 (33,3%)

10 (66,6%)

---

---

---

ВСЕГО
2019—2020
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

30 (40,5%)
35(51%)

36 (48,6%)
23(33%)

8 (10,8%)
11(16%)

-

-

4 (25%)

10 (62,5%)

2 (12,5%)

ВСЕГО

39 (45,8%)

33 (38,8%)

13 (15,2%)

2017-2018
2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.
ВСЕГО

56(73%)
48 (81%)

17 (22%)
7 (12%)

4 (5%)
4 (7%)

-

-

9 (60%)
57 (77%)

4 (26,6%)
11 (14,8%)

2 (13,3%)
6 (8,1%)

---

---

2019—2020
Общеразвив. гр
Коменс.гр.
ВСЕГО

59(81%)

8(16%)

2(3%)

-

-

9 (56,2%)

6 (37,5%)

1 (6,2%)

65 (76,4%)

14 (16,4%)

3 (3,5%)

49 (57,6%)

26 (30,5%)

10 (11, 7%)

2017-2018
2018--2019
Общеразвив. гр
Компенс.гр.

Срисовывание
группы точек

Выводы:
-несколько улучшились результаты по всем показателям, кроме «Срисовывание фразы»,
-самыми низкими остаются показатели «речевая готовность», «развитие слуховой памяти»
- готовность к школе, как у воспитанников общеразвивающих, так и компенсирующей
групп находится на достаточно высоком уровне и имеет хорошую положительную
динамику в сравнении с результатами обследования на начало учебного года
Перспективы:
- продумать методы работы с родителями воспитанников подготовительных групп с
целью повышения уровня родительской компетентности
- проанализировать возможные причины низкого уровня по указанным показателям и
продумать работу с педагогами, работающими в группах старшего дошкольного возраста
4.4. Воспитанники детского сада приняли участие в мероприятиях различного уровня и
направленности. Возраст участников – от 3 до 7 лет, т.е. воспитанники всех возрастных групп
ДОУ. Отмечается высокий уровень активности педагогов, выводящих детей на различные
конкурсы и соревнования.
Ниже представлены данные о количестве конкурсов, в которых воспитанники ДОУ стали
победителями или призерами:





Всероссийский- 17 конкурсов (победители-48, призеоы-45)
международный уровень- 4 конкурса (победители- 13, призеры-4)
Региональный уровень– 3 конкурсов (победители-21, призеры-6)
Муниципальный уровень-13 конкурсов и фестивалей (победители-10, призеры-27)

Вывод: педагоги создают условия для участия воспитанников в конкурсах, фестиваля
различного уровня.

4.5. Независимая
оценка качества образовательной деятельности не проводится
потребителями услуг соответствии с Законом Об образовании в Российской Федерации
(ст 95.2).
Обратную связь организации получает при проведении анкетирования родителей
воситанников

5. Кадровый потенциал
ДОО обеспечена кадрами на 100 %
*руководители
заведующий
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
*педагогические работники
В детском саду работает 39 педагогов (из них 1- внешний совместитель). Это:
 Воспитатели - 28
 Педагог – психолог – 1
 Учителя – логопеды – 4
 Социальный педагог - 1
 Инструкторы по физической культуре (в том числе и по плаванию) – 2
 Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности – 1
 Музыкальные руководители - 2
*Другие категории работников
Результат реализации образовательной программы во многом зависит от качества
профессионального состава педагогического
коллектива, его профессиональной
лабильности, желания повышать своё мастерство, стремления к самообразованию.
Представляем качественный состав педагогического коллектива по нескольким
показателям: образовательный уровень, квалификация, стаж
№
Показатели по уч.годам
п\п
Общие сведения.
2016-2017
2017-2018
2018-2019
1.
Число педагогических работников.
39 (3 –в д/о) 40 (3 –в д/о)
40 (4-в д/о)
2.

Образовательный уровень педагогов:
Высшее
- педагогическое
- непедагогическое
Среднее профессиональное

3

8 (20,5%)
2 (5,1%)
29 (74,36%)

11(27,5%)
8(20%)
3(7,5%)
29(72,5%)

11(27,5%)
8(20%)
3(7,5%)
29(72,5%)

Без образования

---

---

---

Учатся заочно (из них)

---

---

1 (0,4%)

23 (58,97 %)

22(55%)

26 (65%)

Квалификационные
педагогов:
высшая

категории

Первая

4

5

6

7

11 (28,2%)

12(30%)

8(20%)

соответствие должности

2 (5,1%)

без категории

3 (7,6%)

4(10%)

4(10%)

Высшая
Первая

4 (10,2%)
---

1(2,5%)
---

5 (12,5%)
3(7,5%)

Соответствие должности
Стаж
работы
педагогических
работников
До 5 лет

1 (2,6%)

---

1 (0,4%)

2 (5,1%)

3 (7,5%)

5 (12,5%)

От 5 до 15

8 (20,51%)

9 (22,5%)

5 (12,5%)

От 15 до 25

11(28,21%)

8 (20%)

8 (20%)

От 25 и выше

18 (46,15 %)

20 (50%)

27 (67,5%)

5(12,82%)

9 (22,5%)

2 (5,1%)
--1 (2,6%)
--1 (2,6%)
1 (2,6%)
---

5 (12,5%)
1(2,5%)
2 (5%)
1(2,5%)

8 (20%)
----------1 (0,4%)

1 (2,6%)

2 (5%)
1(2,5%)
1(2,5%)

1 (0,4%)
1 (0,4%)
---

2 (5%)

Результаты аттестации педагогических
работников в 2018-2019уч.году:

Прошли
курсы
квалификации
педагогов

повышения
категории

Всего:
Воспитатель
Муз.руководитель
Учитель-логопед
Инструктор по физ.культуре
Педагог -психолог
Социальный педагог
Педагог доп.образования
Прошли переподготовку
Муз.руководитель
Инструктор по физо
Педагог доп.образования

- увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией - что
показывает стремление педагогов к повышению квалификации, однако, стали появляться
педагоги, имеющие стаж более 30 лет, не желающие проходить аттестацию в целях
установления категории.
-продолжает увеличиваться доля педагогов, имеющих стаж работы «25 лет и более», что,
с одной стороны, отражает общую тенденцию изменения кадрового состава педагогов
дошкольных учреждений, а с другой, представляет некоторые трудности в момент
перехода работы на стандарт дошкольного образования, т.к., наблюдается некое
сопротивление инновациям, связанное не столько с личностными особенностями, сколько
с возрастными возможностями педагогов, педагогической деформацией

- отсутствуют педагоги без образования.
педагоги в основном перешли на дистанционное прохождение курсов повышения
квалификации, что показывает их более уверенное использование ИКТ.
Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
были проведены следующие мероприятия:
 Составлен перспективный план повышения квалификации и переподготовки
педагогов в связи с переходом на профессиональный стандарт «Педагог»
 Проведена работа по обновлению структуры и содержательности развивающей
предметно-пространственной среды
 Обновлено содержание методической работы: введена новая форма работы –
Школа педагогического мастерства
Педагоги ДОУ имеют публикации
№
п/п
1

Ф.И.О.

Тема

Где опубликовано

Уткина С.В.

Сайт «Мир Педагога»

2

Уткина С.В.

3

Кондрашова О.Л.

«Приобщение дошкольников к
изобразительному искусству»,
методическая разработка
«Организация предметнопространственной среды в группе
детского сада для развития
изобразительной деятельности детей»
«Психологические особенности
одаренных детей в свете ФГОС»

4

Кондрашова О.Л.

«Родительские собрания детей
младшего дошкольного возраста»

5

Бабина О.С.

6

Бабина О.С.

7

Тимакова Н.И.

«Коррекция психоречевого развития
на логопедических занятиях в ДОУ»
«Кинезиология в работе учителялогопеда с детьми ОВЗ»
«Включение семьи как партнёра и
активного субъекта (участника)в
музыкальную деятельность ДОУ»

8

Тимакова Н.И.

9

Тимакова Н.И.

«Воспитание межнациональной
культуры у старших дошкольников»

Педагогический электронный журнал
«БЭБИ-АРТ»
Сборник «Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и успешный
опыт в условиях модернизации
российского образования», на сайте
Ассоциации педагогов России «АПРель»
Сборник «Эффективные формы, методы,
приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Международное сетевое издание
«Солнечный свет»
Международное сетевое издание
«Солнечный свет»
Сборник материалов всероссийской
научно-практической конференции
«Реализация ФГОС дошкольного и
начального образования: опыт
прошлого-взгляд в будущее»
Сборник «Эффективные формы, методы,
приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
«Формирование эмоционального
благополучия
Проблемы и пути и решения» (книга)

10

Самойлова И.В.

«День знаний-1 сентября»

11

Самойлова И.В.

Утренник, посвященный 8 марта
«Праздничная лотерея» в старшей
группе

Электронное периодическое издание
«Дошколенок.Ру»
Сборник «Эффективные формы, методы,
приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте

12

Безрукова А.П.

13

Безрукова А.П.

14

Мажанова Н.В.

«Весело играем, звуки, буквы
изучаем!» проект
Формирование фонетикофонематических средств родного
языка у детей с речевыми
нарушениями
«Профессиональная компетентность
педагогов в условиях реализации
ФГОС ДО»

ВПО «Доверие»
Соц.сеть работников образования
nsportal.ru
Образовательный портал Маам

Сборник «Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и успешный
опыт в условиях модернизации
российского образования», на сайте
Ассоциации педагогов России «АПРель»
Сборник «Эффективные формы, методы,
приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Сборник «Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и успешный
опыт в условиях модернизации
российского образования», на сайте
Ассоциации педагогов России «АПРель»
Информационно-образовательный
портал профессионального мастерства
педагогических работников
«Педагогические таланты России»
Сайт «Академия роста»

15

Мажанова Н.В.

Методическая разработка к Дню
матери «Свет материнства- свет
любви»

16

Мажанова Н.В.

«Психологические механизмы
развития коммуникативных умений
детей старшего дошкольного
возраста»

17

Мажанова Н.В.

«Особенности адаптации ребенка к
детскому саду»

18

Архипова Л.А.

19

Слепцова Н.Г.

20

Слецова Н.Г.

21

Каяшова М.Г.

22
23

Сидорова Е.Н.
Сидорова Е.Н.

24

Сидорова Е.Н.

25

Зиновьева А.А.

26

Гайнетдинова
И.Г.
Гайнетдинова
И.Г.

«Педагогический проект: системный
подход к формированию у старших
дошкольников безопасного поведения
на улицах города»
Интегрированное образовательное
Электронное периодическое издание
мероприятие в старшей группе
«Дошколенок.Ру» Электронное
«Буратино и Золотой ключик»
периодическое издание
«Дошколенок.Ру»
«Димитровград- моя малая родина»
Сборник «Эффективные формы, методы,
приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Конспект мероприятия по
Сборник «Эффективные формы, методы,
патриотическому воспитанию детей в приемы обучения и воспитания:
средней группе «Наша Родинапроблемы, опыт, перспективы», на сайте
Россия»
ВПО «Доверие»
Проект «В мире игрушек»
Портал «Мир дошколят»
«Куда уходит время», методическая
Образовательный портал Маам
разработка
«Планирование и использование
Образовательный портал Маам
системы игровыхпримов в рисовании,
лепке во второй младшей группе
детского сада»
«Исследовательская деятельность в
Соц.сеть работников образования
экологическом образовании
nsportal.ru
дошкольников», учебнометодический материал
Интегрированное мероприятие «В
Электронное периодическое издание
поисках ларца с Ласковушкой»
«Дошколенок.Ру»
«Нам на улице не страшно», конспект Образовательный портал Маам
занятия

27

28

Гайнетдинова
И.Г.

«Я-пешеход», конспект по ПДД

29

Валиуллова Л.Р.

30

Валиуллова Л.Р.

Экологический КВН «Наш домприрода»
«Огонь друг-огонь враг», сценарий
КВН

31

Валиуллова Л.Р.

32

Короткова Т.Н.

33

Короткова Т.Н.

34

Забегалина И.Н.

35

Забегалина И.Н.

36

Бирюкова О.А.

37

Бирюкова О.А.

38

Исследовательская работа

39

Хачатурян И.Р.,
Климина Н.Ю.
Хачатурян И.Р.

40

Климина Н.Ю.

«Весна в лесу», конспект

41

Липатова О.Г.

42

Румянцева Т.Г.

«Мягкие игровые модули: растем и
развиваемся с удовольствием»
«В гости к доктору Айболиту»

43

Байлова Е.В.

44

Шувалова В.А.

Публикация дополнительной
общеразвиваюшей программы
«Бусинка к бусинке»
«Путешествие в страну знаний»,
итоговое мероприятие
«Светофор и его друзья», итоговое
мероприятие по ПДД
«Путешествие по сказкам»,
интегрированное мероприятие
«Поможем бабушке Федоре»,
конспект открытого мероприяти
«Путешествие в подводное царство»,
итоговое занятие
«Мы юные пожарные»

«Зима в лесу», конспект

«Календарно-тематический план к
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Вдохновение»
«В гости к Айболиту»

Сборник «Эффективные формы,
методы, приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Электронное периодическое
издание «Дошколенок.Ру»
Сборник «Эффективные формы,
методы, приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Всероссийское СМИ «Время
знаний»
Сборник «Эффективные формы,
методы, приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Электронное периодическое
издание «Дошколенок.Ру»
Сборник «Эффективные формы,
методы, приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Электронное периодическое
издание «Дошколенок.Ру»
Электронное периодическое
издание «Дошколенок.Ру»
Сборник «Эффективные формы,
методы, приемы обучения и воспитания:
проблемы, опыт, перспективы», на сайте
ВПО «Доверие»
Образовательный портал
«Просвещение»
Портал Академии Развития
творчества «АРТ-талант»
Портал Академии Развития
творчества «АРТ-талант»
Ж. «Инструктор по физической
культуре», № 2, 2020
Сборник «Педагогическая теория
и практика: актуальные идеи и успешный
опыт в условиях модернизации
российского образования», на сайте
Ассоциации педагогов России «АПРель»
Педагогическое сообщество
«Урок.рф»

Публикация Воспитатель –
ДОУ.ru

Педагоги проявляют профессиональную активность, участвуют в мероприятиях
разного уровня. Педагоги детского сада активно участвуют в конкурсном движении:
- участвовали в 5 конкурсах муниципального уровня (победители:2, призеры: 10)
- 4 областного уровня (пПобедители:21,Призеры: 6)

- 2 всероссийского уровня (победители: 11 призеры: 23)

6. Финансовые ресурсы ДОО и их использование
6.1.Финансирование детского сада осуществляется за счет средств муниципального
образования и субъекта РФ
Общий объем финансирования на 2019 год составил – 37140214,62 руб.
Из них:
- субсидии на выполнение муниципального задания – 29036930,39 руб.
- целевые субсидии - 2575409,31 руб.
-поступления от иной, приносящей доход деятельности- 6682377,54
Распределение средств бюджета выглядит следующим образом
Наименование расходов

сумма (руб.)

заработная плата
коммунальные услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие работы, услуги
прочие расходы
Приобретение основных средств
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости основных средств (детская
мебель)
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

21343428,75
2173161,75
2462044,06
9962800,00
0
224687,18
44032,00
372342,34
61088,99
635826,81

6.2. Привлечение внебюджетных средств происходит посредством:
 Предоставления дополнительных образовательных услуг. Организация получила
лицензию на
реализацию дополнительных образовательных программ и
организована работа по предоставлению дополнительных образовательных услуг.
Тарифы на дополнительные образовательные услуги утверждены постановлением
Администрации города Димитровграда «Об установлении тарифов на
дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям «Центр развития ребенка
– детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда Ульяновской области» на 2020
год» от 26.12.2019 № 3445
Доход, полученный от предоставления дополнительных образовательных услуг
частично направляется на развитие материальной базы детского сада.
6.3. В организации предусмотрены льготы для отдельных категорий родителей,
определенные Положением о порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях города Димитровграда, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным приказом
Управления образования Администрации города Димитровграда от 30.12.2014 № 1767
Льготы предоставляются следующим категориям граждан:
1.От оплаты за присмотр и уход за детьми в МБДОУ освобождаются:
 Родители (законные представители) детей-инвалидов;
 Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 Родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией;
 Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями
здоровья из семей со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины
прожиточного минимума, установленного по Ульяновской области в расчете на
душу населения на первое число текущего квартала (в том числе детей из
многодетных семей);
 Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями
здоровья из семей, находящихся в социально опасном положении;
 Родители (законные представители) - неработающие инвалиды 1 или 2 группы.
2.Оплачивают 50% от установленной суммы родители, воспитывающие троих и более
несовершеннолетних детей.
Условия получения льгот определены указанным выше Положением
Родители (законные представители) воспитанников имеют право на компенсацию
части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ, Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134 –ЗО «Об образовании в
Ульяновской области», Постановлением Правительства Ульяновской области «О
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» от 18.12.2013 № 609 –П
- не менее 20 % среднего размера родительской платы за присмотр и уход на первого
ребенка,
- не менее 50 % среднего размера родительской платы за присмотр и уход на второго
ребенка,
- не менее 70 % среднего размера родительской платы за присмотр и уход на третьего и
последующих детей.
6.4. В течение 2019 года административно – хозяйственная работа проводилась по
следующим направлениям:
Ремонтные работы:
- проведен ремонт и оформление музыкального зала,
- установлен баннер в бассейне, информационный стенд для родителей в холле.
- проведены косметические ремонты в 6 группах (отремонтированы потолки во всех
помещениях). Обновлены интерьеры в групповых комнатах: приобретены баннеры,
игровое оборудование, обновлены родительские уголки в приемных. Обновлено
оформление зеленых зон на территории.
- покраска лестничных маршей
- покраска оборудования на участке
- замена труб ХВС (6 848,25руб)
Пополнение материально – технической базы ДОУ:
- мебель – стулья, столы, полотенечницы (57 250,10руб)

- кровати (180 000,00 руб)
- игрушки – (361 596,20 руб)
- канцтовары – кисти (28 236,76 руб)
- все остальное (122 732,10 руб)
- музыкальное оборудование (41 042,33 руб + 88 525,30руб)
- хозтовары – смесители (16 002,29 руб)
- посуда для детей - (43 190,07 руб)
- спецодежда (халаты 19 572,00 рублей)
- средства личной гигиены (33 893,44руб )
- моющие средства (69 984,95 руб)
- мягкий инвентарь (полотенца 975 шт - 101 400,00руб)
- дезсредство (5 515,00 рублей)
- линолеум (42 339,20руб)
Проведена специальная оценка условий труда(32 000,00руб)
Мероприятия по противопожарной безопасности не проводились
Требуется:
- ремонт фасада здания
- ремонт отмостки
- косметический ремонт лестничных маршей
- ремонт кровли прогулочных веранд
7.Заключение. Перспективы и планы развития.
Образовательная организация является востребованной.
Образовательная организация имеет все необходимые условия для проведения
образовательной работы с детьми на современном уровне.
Материально-техническая база, оснащение детского сада педагогическими, методическими
пособиями и материалами дает возможность хорошо организовать жизнь детей так, чтобы
каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо, чтобы дети каждый день с удовольствием
посещали детский сад.

Перспективные планы развития организации выстраиваем следующим образом:
1. Создание
условий
для
предоставления
расширенного
спектра
дополнительных услуг согласно запросам потребителей
2. Продолжение работы по созданию условий по укреплению здоровья
воспитанников, формирования у них представлений и потребностей в
здоровом образе жизни, в том числе и путем организации качественного
взаимодействия с родителями и объектами социума
3. Развитие творческого потенциала и повышение мастерства педагогов за счет
совершенствования системы самообразования, обеспечении возможности
для
овладения и использовании в работе информационнокоммуникативных технологий.

