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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» р.п. Башмаково 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» р.п. Башмаково. В соответствии с установленным 

государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные 

программы с осуществлением  познавательной, речевой, художественно – эстетической, 

физической, социально-коммуникативной направленности развития  воспитанников, 

программы компенсирующей направленности. 

Учредитель: 

Отдел образования Башмаковского района Пензенской области 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад комбинированного вида. 

Лицензия на право осуществления  образовательной деятельности -  РО № 036568, 

регистрационный  № 10978 от 6 февраля 2012 года. 

Государственная аккредитация – серия АА – 128028  № 3377 от 19 апреля 2005 года. 

Местонахождение 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида  «Солнышко» р.п Башмаково  введено в эксплуатацию в  сентябре 

1982 года. Расположено внутри жилого микрорайона по адресу: Пензенская область, р.п. 

Башмаково, улица Мохова, д.5, телефон 4-21-15.  От транспортных магистралей детский 

сад отделен жилыми домами.    

   Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников,  клумбы, огород. Вблизи детского сада 

расположены: МБОУ СОШ № 1, районный краеведческий музей, МБУК центральная 

районная библиотека, районный дом культуры 

Учреждение имеет филиалы без образования юридического лица: 

- Филиал №1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «Солнышко» р. п. Башмаково в с. Тимирязево. 

Место нахождение: 442067,Пензенская область, Башмаковский район, с. Тимирязево, 

ул.Первомайская , д.18. 

- Филиал №2 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «Солнышко» р. п. Башмаково в п. Новознаменском. 

Место нахождение: 442070, Пензенская область, Башмаковский район, п. Новознаменский, 

ул. Центральная , д.8. 

Филиалы действуют на основании соответствующего положения о филиалах 

учреждения. 

Режим работы МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни по 

календарю). 

Группы, с 10,5 часовым пребыванием детей,  работают с 7.30 до 18.00. 

Режим работы филиалов детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни по 

календарю). 

Группы, с 9 часовым пребыванием детей,  работают с 7.30 до 16.30. 

 



Структура групп 

  Детский сад посещает 182 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 7. Из них: 

1- первая младшая группа; 

1- вторая младшая группа; 

1- средняя группа ; 

2- разновозрастные коррекционные  группы; 

2 - подготовительные к обучению в школе коррекционные группы ; 

Количественный  состав групп:  

- С 2-х до 3-х лет- 1 группа - 27   детей; 

-  С 3-х до 4-ти лет-1 группа -  33   ребёнка; 

- С 4-х до 5-ти лет- 1 группа -  28   детей; 

-  С 4-х до 6-ти лет- 2группы – 47 детей 

-  С 6-ти до 7 лет – 2  группы -     46     детей  

В 2014 – 2015 учебном  году в филиалах ДОУ работало 3 разновозрастные  группы 

дошкольного возраста, списочный состав  55-  детей. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%.  Количество детей в группах 

определяется в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(СанПиН 2.4.1 3049 – 13), исходя из расчета площади групповой (игровой) – для ясельных 

групп не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, в дошкольных группах не менее 

2,0 метров квадратных на одного ребенка  фактического нахождения детей  в группе. 

Детский сад имеет электронный почтовый ящик:  dou_solnishko_bashm@edu-penza.ru  

 и  информационную страничку в Интернете  http://kindergartensunstreamlet.jimdo.com/ 

Наличие групп кратковременного пребывания 

В 2010-2011 учебной году была   открыта по решению администрации района 

«Группа выходного дня» и установлен тариф в размере 50 рублей за один час, в 2014-2015 

учебном году «Группа выходного дня» продолжала действовать и  успешно развиваться. 

Внедряются в практику результаты опытно-экспериментальной работы «Развитие 

гибкости детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий аэробикой на утренней 

гимнастике в детском саду» 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Солнышко» р.п. Башмаково  функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

.   Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения детского сада комбинированного вида «Солнышко» р.п. Башмаково 

организуем на основе правоустанавливающих документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

http://kindergartensunstreamlet.jimdo.com/


общеобразовательным программам; 

 ФГОС ДО; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13;  

 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

 Федерального Закона «Об основах охраны труда»,  

 Трудового кодекса РФ и др. 

Одним из главных факторов, способствующих формированию деловых взаимоотношений 

в нашем коллективе, а также воспитанию у сотрудников высокого уровня 

организационной культуры (профессиональной, субординационной, общей) считаем 

наличие грамотно разработанных и введенных в действие локальных актов:  

 Договор между МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково и родителями (законными 

представителями).  

 Трудовой договор между администрацией и работниками.  

 Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом.  
 Штатное расписание.  
 Документы по делопроизводству Учреждения.  

 Приказы заведующего МБДОУ  

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.  

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.  

 Положение о Родительском Комитете.  

 Положение о Педагогическом совете.  

 Положение о работе МПк.  

 Положение о родительском собрании.  

 Положение о творческой группе.  

 Положение об оплате труда работников ДОУ  

 Сетка занятий, учебную нагрузку.  

 Циклограммы деятельности педагогов.  

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов.  

Именно этими документами определяется четкий порядок действий каждого 

сотрудника, задается алгоритм служебного поведения с учетом всех особенностей 

учреждения. Кроме того, тщательное планирование, причем, всех его видов (годовое, 

перспективное, календарное) на основе диагностики и глубокого анализа дает 

возможность не только, реализовать поставленные задачи по качественному развитию 

воспитанников, но и совершенствовать систему работы, осуществлять действенный 

контроль. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом 

уровне.                          

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующая ДОУ Свечниковой Наталья 

Владимировна. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Педагогический Совет ДОУ; 

- родительский комитет ДОУ. 



Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим методическим органом 

учреждения для рассмотрения основных вопросов организации образовательного 

процесса. Осуществляет управление педагогической деятельностью ДОУ, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ. Рассматривает, принимает и рекомендует 

к утверждению программы воспитания и обучения в ДОУ.  Принимает и рекомендует к 

утверждению план работы ДОУ на учебный год. Заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ в ДОУ,  обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 

среди педагогических работников ДОУ, рассматривает характеристики педагогов, 

представляемых к почетным званиям и аттестации. 

Родительский комитет ДОУ выполняет следующие функции: 

 - содействует организации совместных мероприятий в ДОУ,  оказывает посильную 

помощь ДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.    В детском саду функционирует 

 Первичная профсоюзная организация.  В дошкольном учреждении создан банк данных 

управленческой и методической работы. 

Вывод: В МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Основная деятельность ДОУ – 

образовательная. 

III. Особенности образовательного процесса 

 

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  

Основные задачи: 

    Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии 

детей;  

 Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления социальной активности педагогов.  

1. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском саду. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного 

процесса в помещении детского сада оборудованы пищеблок, прачечная, медицинский 



блок (медицинский кабинет, изолятор),  музыкально-физкультурный зал, методический 

кабинет, логопедический кабинет, музей спорта, кастюмерная. 

На территории детского сада оборудовано 7 прогулочных площадок, спортивный участок, 

тропа  здоровья, плодовый сад, мини-огород. В ДОУ создана рационально организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая рассматривается педагогами  как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровней активности, способствующая повышению качества 

образовательной работы с детьми. Комфортная развивающая  предметно-пространственная  

среда, созданная в группах,   дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает 

развитию творческих способностей,  овладению разными способами деятельности; дети  

чувствуют  себя в группе как дома. В интерьере групп есть легко трансформируемые элементы, 

сохраняющие при этом общую смысловую целостность, развивающая предметно-

пространственная среда безопасная, многофункциональная, доступная детям... 

В течение   2014-2015 учебного года педагоги активно работали над  построением  

и совершенствованием  развивающей предметно-пространственной  среды. Во всех возрастных 

группах пополнены новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры  игровой, 

физкультурный, музыкальной, художественно-эстетической, познавательной, речевой 

активности. Во многих группах существуют цеттры уединения, которые помогают детям 

регулировать свое эмоциональное состояние в детском саду в течении дня . 

Содержание предметно-пространственной среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. 

            Одним из непременных условий влияния среды на развитие как одаренного, 

так и обычного ребенка является участие взрослого. В совместной деятельности  педагоги  

детского сада стимулирует познавательную активность детей, поддерживают имеющийся у них 

интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают 

на многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 

       В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной 

литературы и наличие больше книг познавательного содержания. В группах созданы мини-

музеи: «Петушок и его семья», «Неваляшки», мини-музей часов и народной игрушки, картин 

Васнецова. 

          Физкультурные занятия  в детском саду проводятся в физкультурном зале и спортивной 

площадке. Зал светлый, просторный, оснащен спортивным оборудованием:: детскими 

тренажёрами, батутами, гимнастическими, массажными мячами, гимнастической лесенкой, 

скамейками, пособиями для прыжков, метания, подлезания, имеются мячи, обручи, 

скакалки,коррегирующие дорожки, много нетрадиционного оборудования.. На спортивной 

площадке создаем условия для спортивных игр.                          

Музыкальные занятия проводятся в музыкальном  зале. В ДОУ имеется: пианино 

(одно в зале, две в группах), музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры и пособия, иллюстративный материал.  

Вывод: В МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково развивающая  предметно-пространственная 

среда  способствует всестороннему развитию дошкольников. 

Содержание  образовательного процесса в ДОУ определяется общеобразовательными  

программами, реализуемыми Учреждением. Учреждение реализует основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования  «Ребенок и весь мир»,  автор 

Е.Ф.Купецкова и общеобразовательную  дополнительную  программу дошкольного 

образования « Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», 

автор Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина». 

В  образовательном процессе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 



его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Основная общеразвивающая программа  дошкольного образования «Ребёнок и весь мир» 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Реализация познавательно-речевого направления во всех возрастных группах 

осуществляется через организованно-образовательную деятельность и в совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

         Реализация социально-личностного направления осуществляется за счёт 

специально-организованной образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. В младших группах реализация данного направления 

осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и  

сверстниками, в совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями.          

  Реализация художественно-эстетического направления осуществляется в 

специально организованной деятельности детей, в свободной деятельности  и через 

интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация физического направления во всех возрастных группах осуществляется 

через организованно-образовательную деятельность и в совместной, самостоятельной 

деятельности воспитателя с детьми. 

       Основные результаты освоения воспитанниками общеобразовательной 

программы. 

 

Основные результаты освоения воспитанниками общеобразовательной программы  

дошкольного образования «Ребёнок и весь мир» (автор Е.Ф. Купецкова) по 

образовательным областям по группам: 

  

 Группы  

Первая 

младшая 

младшая средняя Разновозра

стные 

коррекцион

ные №1, 

№2 

Подготовит

ельные к 

обучению в 

школе 

коррекцион

ные 

группы 

№1, №2 

«Физическое развитие» 100% 100% 100% 100% 100% 

«Познавательное развитие» 100% 100% 100% 100% 100% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

100% 100% 100% 100% 100% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

100% 100% 100% 100% 100% 

«Речевое развитие» 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  Данные мониторинга представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что в 

целом уровень освоения детьми программного материала основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «Ребёнок и весь мир»  за     2014-2015 уч. года 

выполнено на 100%.  Это свидетельствует о том, что в детском саду  ведется 

систематическая, целенаправленная работа педагогов над освоением воспитанниками 

программных требований, которая дает положительные результаты.  



  

Анализ направлений развития. 

 

 Физическое развитие: 
Для полноценного развития физического здоровья детей, реализации потребности в 

движении, в ДОУ созданы следующие условия: 

· спортивный зал (детские тренажёры, гимнастические скамейки, мячи, обручи, 

скакалки, флажки, ленты, различные тренажеры и др.) 

· физкультурные уголки во всех группах (дартс, мешочки разного веса, кегли, мячи, 

 и др.) 

· спортивная площадка на улице (лесенки, оборудование для перешагивания, 

подлезания) 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду 

создана безопасная, комфортная развивающая среда.  

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром из детской 

поликлиники Столяровой Л.В. и ст. медсестройУсковой Л.В. 

Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, 

контроль за его здоровьем и физическим развитием. 

Закаливающие процедуры проводились в течение всего полугодия с постепенным 

изменением их характера, длительности и дозировки, с учетом рекомендаций врача - 

педиатра, состояния здоровья возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Анализ адаптации детей к ДОУ: 

В течении года в ДОУ вновь принято 65детей. При проводимом анализе состояния 

здоровья вновь поступивших детей отмечается увеличение количества детей с 

хроническими и врожденными заболеваниями, что отрицательно отражается на 

показателях заболеваемости. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОУ осуществлялась четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, 

пола, индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между 

семьей и ДОУ воспитателем, старшим воспитателем и медицинской сестрой проводились 

беседы с родителями вновь поступивших детей, где выяснялись условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения. Были 

проведены организационные родительские собрания. 

На основе бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом и старшим воспитателем давались рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения за каждым 

ребенком помогали установке своевременной коррекции здоровья и поведения ребенка. 

Устанавливался щадящий режим, неполный день пребывания детей в ДОУ, согласованный 

с родителями, предлагалось консультирование необходимыми специалистами. 

Был проведен Педагогический совет по теме «Взаимодействие с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников», медико-педагогическое 

совещание в первой младшей группе «Новые подходы  к адаптации детей раннего 

возраста»; открытое интегрированное занятие в средней группе «Прогулка в лес» и т.д. 

- Консультации для воспитателей «Система взаимодействия инструктора по 

физической культуре и родителей в процессе физического развития детей» 

-  «Развитие активности ребенка в двигательной деятельности» 

-  «Организация прогулок в зимнее время» и т.д. на которых они познакомились с 

нетрадиционными формами работы, интересным педагогическим опытом, направленным 



на физическое совершенствование детей, воспитание у них привычки к здоровому образу 

жизни и КГН. 

Реализуя проект «Здоровый дошкольник» (все три модуля) 

Установлены следующие формы организации с детьми: 

- утренняя гимнастика с элементами танцев; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке с элементами футбола; 

-физкультминутки; 

- гимнастика после сна;  

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- полоскание полости рта; 

- спортивные игры, игры с элементами футбола;  

-праздники, развлечения,  

-дни здоровья; 

-хождение босиком ( летом); 

-индивидуальная работа с детьми; 

- каникулярная неделя «Мы со спортом крепко дружим» 

-Корригирующая гимнастика; 

-Проведение неспецифической профилактики вирусных заболеваний: чесночные бусы, 

высадка лука 

Проведены  консультации для воспитателей 

1. Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста элементам 

спортивных игр; 

2. Развитие двигательной активности при помощи футбола; 

3. Подвижные игры и упражнения с мячом (элементы футбола); 

4. Развитие координационных способностей детей страшего дошкольного возраста в 

процессе игровых упражнений с мячом; 

5. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 

6.  Развитие творчества детей в процессе танца 

- Разработан перспективный план по организации футбола в детском саду. 

Систематически проводилась воспитательная работа с родителями по формированию 

здорового образа жизни детей. 

В рамках реализации проекта работали  клубы «Школа мяча», «Спортивный танец», 

«Основы безопасной жизнедеятельности». 

Таким образом, в ДОУ созданы все условия для полноценного физического 

развития детей, работа по физкультурно-оздоровительному направлению в ДОУ ведется в 

системе, направлена на охрану жизни и укрепление здоровья детей, на формирование 

жизненно-необходимых физических умений и навыков ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей, здоровья и интересов. 

Для дальнейшего повышения результатов по сохранению и укреплению здоровья 

детей перед коллективом ДОУ стоят следующие задачи: 

· использовать нетрадиционные элементы закаливания, 

· продолжать поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 



вопросам укрепления здоровья детей и снижению заболеваемости, воспитания 

потребности в здоровом образе жизни, 

· продолжать интегрирование образовательной области «Физическое развитие» в 

работе всех специалистов ДОУ. 

 

 Познавательное  развитие: 
  

Познавательно  развитие дошкольников направлено на развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Осуществляется в интегрированной организованной образовательной деятельности 

по познавательному развитию, по формированию элементарных математических 

представлений и развитию конструктивной деятельности. 

В группах создана  развивающая предметно-пространственная  среда, 

стимулирующая познавательно-речевую активность детей. Педагоги через различные 

формы деятельности с воспитанниками, формируют целостное представление об 

окружающем мире, обогащают опыт детей, способствуют сенсорному развитию и 

формированию элементарных математических представлений, развитию конструктивных 

навыков. 

По данному направлению  была проведены консультации для воспителей 

- Развитие любознательности у ребёнка дошкольного возраста, как основы развития 

позновательных способностей 

- «Развитие речи младших дошкольников» 

-  Открытое интегрированное занятие  в подготовительной к обучению в школе 

коррекционной группе №1 по формированию элементарных математических 

представлений  «В мире цифр» и т.д. 

- в детском саду реализуется проект «PRO чтение»  в рамках проекта были 

проведены: 

- Конкурсы чтецов:   

1.«Волшебный Новый год»  

2.«Российской Армии солдат»  

3.«Шуточные стихи» 

4.«Хотят ли русские войны»  

- Литературная викторина «Русские народные сказки» 

- КВН по произведениям  В. Бианки 

- Театрализация сказок: 

«Репка»  

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Красная шапочка» 

- Организация дня книги во всех группах ДОУ  

- Тематические выставки в уголке книги  

- Конкурс рисунков «Моя любимая сказка»  

- НОД: «Твори добро», «Пересказ сказки Т.С. Галешниковой №Снежинка№ с 

использованием методов Арт-терапии» и др. 

Мероприятия с родителями: 

- Консультации для родителей: 

1.«Как организовать семейное чтение» 

2. Использование мнемотехники при заучивании стихов» 

                          3. «Арттерапия как метод развитие речи и привитие любви к художественномуслову» 

                          - Акции: 

                          1.  «Подари книгу детям»  

                          2.  «Читаем дома вместе с детьми» 



                         - Буклеты, обращения к родителям: 

                         1.«Как правильно выбрать книгу»  

                         2. «Читайте дома вместе с детьми!» 

                         - Заседание клуба «Семейная гостиная» - какие книги нужно читать дома 

В  детском саду функционировал клуб «В гостях у сказки»  

                         В детском саду в рамках реализации  проекта  «Дошкольникам о родном крае» было 

 проведено  

                     Педагогическое обследование  сформированности представлений о родном крае  у   детей  

                    старшего дошкольного возраста  

                   - Была проведена НОД  

                  1.  «Люблю тебя - мой край родной»,  

                   2. «Никто ни забыт, ни что ни забыто», 

                  3. «Поклонимся великим тем годаи» 

                   - Детско-взрослые образовательные события 

                  1.  «Победный май»,  

                  2 «Россия – Родина моя!» 

                    В рамках проекта функционировал клуб «Родники». 

 

Педагог детского сада Иванчина Татьяна Николаевна с опытом работы по 

патриотическому воспитанию выступила на областной научно-практической конференции 

«Приобщение дошкольников  к истории и культуре родного края». 

 

Речевое развитие: 
Учитывая особенности речевого развития детей, в детском саду предусмотрена 

работа по развитию речи, которая проводится в системе, охватывает все ее стороны 

(формирование словаря, грамматический строй, звуковую культуру речи, связную речь) и 

решаются в процессе интеграции с другими видами деятельности детей. Задачи развития 

речи детей, звуко-произношение решаются как в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности с детьми учителем-логопедом и 

воспитателем, так и во время, нерегламентированного общения воспитателя и детей, в 

индивидуальной работе с воспитанниками. 

Педагоги поддерживают речевую инициативу у детей, знакомя детей с назначением 

различных предметов, проводят с детьми речевые игры, организуют прослушивание 

детских песенок, поддерживают звукоподражание, поощряют звуко-творчество детей. При 

переходе от одного вида деятельности к другому, в работе с детьми, педагоги объясняют 

детям, что предстоит сделать, готовя их к новому виду деятельности, обсуждают события 

дня, задают детям вопросы, требующие развернутого ответа.  

По данному направлению  была проведена консультация для воспитателей 

- «Развитие речи детей у дошкольников» 

- «Ипользование мемотехники в заучивании стихов» 

- «Арттерапия  в развитии речи детей» 

- Использование технологии «пескотерапии»  в работе с дошкольниками. 

- Речь педагога -  основа обучения и воспитания дошкольников. 

Открытое интегрированное занятие  по обучению грамоте, проведённое учителем –

логопедом,  в подготовительной к обучению в школе коррекционной группе №1  

 Открытое интегрированное занятие  по формированию лексико-граммотических 

средств языка и развитию связной речи в старшей коррекционной группе №1. Занятие 

провёл учитель-логопед. 

Открытое интегрированное занятие  по познавательно-речевому развитию в 

младшей группе.  

Проведёни педагогический совет «Эффективность работы по формированию 

связной речи дошкольников». 



Медико-педагогическое совещание в первой младшей группе «Общение со 

взрослыми как условие речевого развития ребёнка раннего возраста ». 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
  

Реализация образовательных области «Художественно-эстетическое развитие» 

(включает в себя художественное творчество, музыку, чтение художественной)  

осуществляется  во время непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах. Но кроме этого на воспитание художественного вкуса и восприятия оказывает 

влияние множество факторов. В первую очередь окружающая среда:  оформление группы, 

подбор игрушек, качество дидактического материала, иллюстраций, использование 

музыкального оформления во время НОД и в течение дня.  

Но основное – личность педагогов. Способность  передать воспитанникам умение 

эмоционально воспринимать прекрасное, увидеть красоту окружающего мира, выразить ее 

творчески, а также следить за внешним видом, аккуратно обращаться с окружающими 

предметами. Дети перенимают у взрослых не то, что они говорят, а то, что они сами 

делают. 

Умению не просто слушать, а воспринимать, чувствовать, «видеть» музыку учит 

своих воспитанников музыкальный руководительХолодкова Т.Е.  

Проблем в этом направлении немало. Вызывает тревогу уровень развития крупной 

и мелкой моторики – умение держать кисть, карандаш, координировать работу глаз и рук, 

выполнять танцевальные движения и др. Сегодня у некоторых детей данная проблема 

сохраняется и в старшем возрасте. В ее решении участвуют не только воспитатели групп 

но и музыкальный  руководитель,  инструктор по физической культуре, учитель-логопед.  

Педагоги поощряют и стимулируют интерес детей к чтению книг: читают вслух 

стихи, сказки; знакомят детей с иллюстрациями к литературным произведениям, делятся 

своими впечатлениями по поводу прочитанного текста, стимулируют запоминание детьми 

сказок, стихов и песенок. 

По данному направлению  были проведены открытые занятия: 

-  по аппликации (нетрадиционные техники) в старшей коррекционной группе №2 

- по рисованию ( использование нетрадиционных техник рисования) в младшей 

группе. 

- по детскому дизайну 

-интегриванна НОД по музыкальному развитию, по чтению художественной 

литературы. 

Изучен и обобщён опыт работы воспитателя Кряниной Н.Н. «Влияние мелкой 

моторики на развитие речи детей», музыкального руководителя Холодковой Т.Е. «Влияние 

танцев на развитие детей» . 

Проведены консультации для педагогов  

- Танцы  в жизни ребёнка; 

- Нетрадиционные техники рисования 

- Теория ТРИЗ – технологий 

-  Роль книги в развитиии ребёнка; 

- Читаем всей семьёй и т.д.  

Педагог детского сада, музыкальный руководитель Холодкова Татьяна Евгеньевна, 

приняла участие в областном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной 

организации» в рамках Всероссийского  профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» и заняла призовое третье место. Под её руководством реализуется проект 

«Здоровый дошкольник, модуль «Танцующий детский сад». 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
  



Социально-коммуникативное  развитие включает в себя: безопасность, 

социализацию, труд. 

В детском саду проведена  неделе ОБЖ, г дети не только беседовали по темам 

«Если ты потерялся», «К тебе подошла незнакомая тетя …», «Один дома», но и учили 

стихи, играли в  сюжетно-ролевые игры «ГИБДД», «Пешеход», выполняли коллективную 

работу «Улица полна неожиданностей» и др. 

В группах имеются центры развития по ПДД. Дети с раннего возраста имеют 

возможность познакомиться с такими понятиями как «дорога», «переход», «светофор» и 

его сигналы и т.д.  

В детском саду прошла акция «Засветись на дорогах». С апреля в детском саду взял 

старт поект 

Тема предупреждения ДТП обязательно поднимается на родительских собраниях, 

дается информация об уровне травматизма на дорогах с участием детей. 

Решение задач социального развития, осуществляется  во время непосредственно 

образовательной деятельности и в режимных моментах. Они направлены на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей 

в сферу социальных отношений. 

Проблемы в эмоциональной сфере детей, в нравственном воспитании сейчас стоят 

на одном из первых мест. Это связано с обстановкой в обществе в целом. У нас еще не 

сформированы ценностные ориентиры, изменились, но не утвердились новые нормы 

воспитания. Поэтому задача образовательных учреждений всех типов и уровней состоит в 

формировании у детей нравственных норм, моральных ценностей, в т.ч. и эмоциональной 

восприимчивости, отзывчивости во всех видах детской деятельности. Педагоги тщательно 

отбирают материал для НОД, бесед в режимные моменты, обращают особое внимание на 

поведение детей в самостоятельной деятельности. С помощью наглядного материала, 

бесед, консультаций к этой проблеме, конечно, подключены и родители воспитанников. 

Воспитатели постоянно работают в своей группе над обновлением, развитием, 

совершенствованием игровой среды для ребят: переоформляют материал, приобретают 

новые игры, пособия, мебель, стараются приблизить оформление групп к  требованиям 

ФГОС ДО,  к условиям реализации основной общеобразовательной программы. В этой 

сфере имеются проблемы: не во всех группах удалось реализовать требования в связи с 

материальными сложностями. 

В каждой группе ДОУ имеется центр  дежурства и начиная со  второй младшей 

группы дети начинают выполнять поручения взрослого. Дети, как и раньше, с 

удовольствием откликаются на просьбы взрослого. Чаще всего в группе, тем более в 

старшем дошкольном возрасте проблем в трудовом воспитании детей нет, проводится 

воспитательная работа только с некоторыми детьми (активизация, воспитание 

уверенности в себе, самостоятельности, ответственности). Но сохраняется тенденция 

последних лет – все чаще встречаются дети, которые не приспособлены к труду на самом 

первом уровне – самообслуживании. В детском саду ребенок вместе со сверстниками 

готов потрудиться (убрать игрушки, заправить постель, накрыть на стол), иногда из-за 

этого могут даже возникнуть споры между детьми, а с приходом родителей ребенок может 

превратиться в неуправляемого неумеху. Это сказывается на его личности самым 

отрицательным образом. Поэтому  вопрос отношения к труду педагоги ДОУ решают в 

тесном контакте с родителями. 

В целях воспитания уважения к труду и людям труда проводились различные 

мероприятия. Например,  беседы о профессиях. В детском саду вошёл в практику 

промышленный туризм на предприятия посёлка где работают родители (законные 

представители) воспитанников. 

 

 

Достижения воспитанников, педагогов (мониторинг). 



 

 

Первая младшая группа: 

  Проведен анализ нервно-психического развития детей. Если на начало года показатели 

нервно-психического развитиябыли: 65% детей с 1 уровнем (нормальное развитие); 35% 

детей со 2 уровнем (дети с первоначальной задержкой на один эпикризный срок),  то на 

конец учебного года анализ нервно-психического развития детей показатели нервно-

психического развития показали: 100%  детей с 1 уровнем (нормальное развитие);  

Младшая группа: 

Воспитательно-образовательная работа в группе строится на основе             

создания развивающей предметно-пространственной  среды, перспективного и 

календарного  планирования в соответствии и годовыми задачами детского сада. 

Мониторинг уровня освоения программного материала по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Ребёнок и весь 

мир» (Е.Ф. Купецкова) 

 Количество детей, имеющих разные достижения в уровне 

освоения  программного материала 

 Актуальный % Ближайший % Перспективный% 

 сентябрь Май сентябрь Январь сентябрь Январь 

Об обществе 

100%-со 

стрелкой 

низ 

64 -со 

стрелкой 

вниз 

36% без 

стрелки 

- - - - 

О человеке 

100%-со 

стрелкой 

низ 

70% -со 

стрелкой 

вниз 

30% без 

стрелки 

- - - - 

О природе 

100%-со 

стрелкой 

низ 

62% -со 

стрелкой 

вниз 

38% без 

стрелки 

- - - - 

Музыка 
Низкий% Средний% Высокий% 

 
38% 12% 60%  - 28% 

 

 

 

Средняя группа 

 

Воспитательно-образовательная работа в группе строится на основе             

создания предметно-развивающей среды, перспективного и календарного  планирования в 

соответствии и годовыми задачами д/сада. 



В работе с детьми были использованы различные методы для достижения хороших 

результатов: наблюдения, беседы, сравнение, индивидуальная работа. 

Работа проводится в соответствии с требованиями ФГОС, по 5 образовательным 

областям. 

 Количество детей, имеющих разные достижения в уровне освоения  

программного материала 

 Актуальный % Ближайший 

% 

Перспективный% 

 Сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Об 

обществе 

36%-со стрелкой низ  

63% без стрелки 

2% -со 

стрелкой 

вниз 

98% без 

стрелки 

- - - - 

О человеке 

25%-со стрелкой 

низ75% без стрелки 

2% -со 

стрелкой 

вниз 

98% без 

стрелки 

- - - - 

О природе 

18%-со стрелкой низ 

82% без стрелки 

100% без 

стрелки 

- - - - 

Музыка 
Низкий% Средний% Высокий% 

 
45% 12% 55% 60% - 38% 

Физическое 

развитие 

(темп 

прироста 

на май 

месяц) 

Удовлетворительный 

– 43% 

Хороший 

– 21% 

Отличный – 36% 

 

 

Разновозрастные  коррекционные группы  №1,2: 

В группах созданы условия для всестороннего развития детей. Вся группа 

распределена на игровые и учебные зоны, где дети играют, занимаются, отдыхают. 

Изготовлены макеты:мини огород,  улицы,животный мир. Большое внимание в 

группах уделяется развитию речи детей, оборудован центр развития речи, центр 

програмиста.  

Работа ведется в соответствии с требованиями ФГОС по 5 областям. 

Мониторинг уровня освоения программного материала по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  

«Ребёнок и весь мир» (Е.Ф. Купецкова)  

 

 Количество детей, имеющих разные достижения в уровне 

освоения  программного материала 

 Актуальный % Ближайший % Перспективный% 



 сентябрь Май сентябрь май сентябрь май 

Об обществе 
62% 38% 38% 62% - - 

О человеке 
46% 32% 54% 68% - - 

О природе 
38% 20% 62% 80% - - 

Музыка 
Низкий% Средний% Высокий% 

 
9% - 91% 96% - 4% 

Физическое 

развитие 

Удовлетворительный 

–25 % 

Хороший – 50% Отличный – 25% 

 

Подготовительные к обучению в школе коррекционные группы №1, №2 

 

В группах созданы условия для всестороннего развития детей. Вся группа 

распределена на игровые и учебные зоны, где дети играют, занимаются, отдыхают. 

Изготовлены макеты:мини огород,  улицы,животный мир. Большое внимание в 

группах уделяется развитию речи детей, оборудован центр развития речи, 

центрюного математика, минилаборатории. Хорошо оборудован центр по 

развитию речи. 

Работа ведется в соответствии с требованиями ФГОС по 5 областям. 

 

Мониторинг уровня освоения программного материала по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  

«Ребёнок и весь мир» (Е.Ф. Купецкова)  

 

 Количество детей, имеющих разные достижения в уровне 

освоения  программного материала 

 Актуальный % Ближайший % Перспективный% 

 сентябрь май сентябрь Май сентябрь май 

Об обществе 
- - 72% -% 28% 100% 

О человеке 
  50% -% 50% 100% 

О природе 
  54% -% 46% 100% 

Музыка 
Низкий% Средний% Высокий% 

 
48% - 55% 25  75% 

Физическое 

развитие 

Удовлетворительный 

–17% 

Хороший – 55% Отличный – 28% 

 

 

 

 В течении 2014-2015 учебного года музыкальный руководитель систематически 

проводила НОД в группах, встречи в музыкальной гостиной, проводила совместно с 



учителем-логопедом логоритмику ,занималась  организацией праздников, изготовлением 

атрибутов. 

Инструктор по физической культуре систематически проводит НОД в группах, которые 

способствовали сохранению и укреплению здоровья детей, проводила спортивные 

праздники, досуги, активно участввовалат во всех мероприятиях. Изготавливала 

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществлялась в соответствии 

с учебными планами, которые составлены по общеобразовательной дополнительной 

программе дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи. Они 

составлялись  с учетом индивидуальных особенностей воспитанников и структуры 

дефекта, выявленного в ходе комплексной психолого-медико-педагогической диагностики. 

Достижение цели обеспечивалось постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществлялось 

учителем-логопедом,   воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием 

единого речевого пространства в детском саду. Занятия строились в игровой форме, что 

повышало  мотивационную готовность детей, их активизации.  Воспитанники умеют 

выделять звук из любой позиции, дети старших групп способны провести звуковой анализ 

слова, а дети подготовительных групп различают понятия «слово», «буква», «звук», 

«предложение», владеют приемами словообразования.  

Результаты коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения: 

 

Выход детей в школу – 46 детей 

Выход с чистой речью –46 детей (100%) 

Высокий уровень обучения грамоте  – 46 детей(100%) 

 

Заметно, что количество детей старшего дошкольного возраста с высоким уровнем 

развития остается стабильным.    В том, что уровень развития детей остается ежегодно 

стабильным,   огромная заслуга учителей-логопедов Дубинкиной Н.С., Баландиной Л.Г., 

Дуниной Т.Е, воспитателей коррекционных групп и др. специалистов ДОУ.  

            В детском саду создана служба, осуществляющая медико-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями речи, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:учителя- логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели и 

медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

В исправлении нарушений речевого развития у детей большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателя логопедической 

группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя  и 

инструктора по физической культуре. Необходимость такого взаимодействия вызвана 

особенностями детей с нарушениями речи. 

    В   группах компенсирующей направленности  при построении системы 

коррекционной работы  совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и  речевых сфер ребёнка. 



    Содержание коррекционно – развивающей деятельности строилось  с учётом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, социально-коммуникативного, 

художественно – эстетического, физического развития дошкольника с нарушениями речи. 

Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривовала индивидуальные, 

фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка в специально 

организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя- логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей  (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность),  а так же в режимные моменты. 

        Музыкальный руководитель Холодкова Т.Е. осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность 

детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствовалась общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма),  просодическая сторона речи 

(темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере 

речевого развития ребёнка с нарушениями речи усложняется лингвистический материал - 

от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник Ускова Л.Е. контролировала и давала  оценку  

 соматического здоровья и состояния нервной системы в соответствии со 

средневозрастными критериями.  

Инструктор по физической культуре Красичкова Л.Е. решала традиционные задачи 

по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развитие двигательных умений и навыков, что способствовало формированию 

психомоторных функций: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально 

подобранных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

 Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые 

столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

 Дополнительные образовательные  услуги     

Появление широкого спектра дополнительных образовательных услуг обусловлено 

новыми подходами к содержанию дошкольного образования, к системе педагогических 

взаимодействий между педагогами и детьми, востребовано её главным социальным 

заказчиком - семьей.  



 Деятельность  кружков, клубов, направлена  на обеспечение  и развитие 

индивидуальных интересов и творческих способностей детей, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников. 

В детском саду работали  и клубы по следующим направлениям:  

 Познавательно-

речевое     

 развитие 

Клуб «Родники» - руководитель  Иванчина Т.Н. Занятия клуба 

направлены на всестороннее развитие ребёнка на воспитание 

патриотических качеств, любви к своей Родине. 

         Клуб «Основы безопасной жизнедеятельности» - руководитель 

Малюкова Е.В.  Детям даются представления            об опасности 

контактов с незнакомыми взрослыми; знакомятся с правилами поведения 

на улице, с правилами дорожного движения. 

Клуб «В гостях у сказки» - руководитель клуба Зубакова Наталья 

Владимировна. На заседаниях клуба дети с удовольствием развивают 

интоционную выразительность речи, умение чувствовать характео 

литературного произведения, читают, рассказывают сказки, 

инсценируютзнакомые художественные произведения.. В клубе 

воспитываются доброжелательные отношения друг к другу. 

 

Физическое 

развитие  

Клуб «Спортивный танец» - руководитель Холодкова Т.Е.. На занятиях 

много внимания  уделяется укреплению мышечного тонуса, 

профилактике плоскостопия, осанке согласно разработанной  программе. 

Результаты своей работы дети демонстрировали на праздниках перед 

родителями, перед коллективом педагогов. 

Клуб «Школа мяча»  - руководитель  Красичкова Л.Е. – воспитание 

физических качеств, активизация двигательной активности, приобщение 

к здоровому образу жизни, профилактика нарушения осанки, 

плоскостопия. В клубе дети изучают элементы футбоа. Руководитель 

клуба организует совместно с родителями соревнования по футболу. 

 

 

Преемственность  дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с МБОУ СОШ №1. 

                   Ведущей целью основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования «Ребёнок и весь мир» – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ  базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических  и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. 

 В условиях модернизации и развития дошкольного образования проблема 

преемственности между дошкольным и начальным звеньями системы образования имеет  

особую значимость. Поэтому  разработаны  планы совместной  работы с МБОУ СОШ № 1 

р.п. Башмаково, включающий обмен опытом, взаимопосещения, совместные семинары, 

 мероприятия. 

- 1 сентября выпускники детского сада были поздравлены в на торжественной линейке; 

- в октябре воспитанники подготовительных групп и первоклассники встречались на 

совместных мероприятиях «Весёлые старты»,; 

- организована экскурсия в МБОУ СОШ №1 р.п. Башмаково; 

-встреча родителей будущих первоклассников с учителями начальных классов; 

- проведён день открытых дверей для родителей, учителей СОШ №1р.п. Башмаково 

- совместно педагогами ДОУ и учителями начальных классов изучены ФГОС ДО и ФГОС 



начальной школы.  

 
Работа по внедрению ФГОС ДО 

2014, 2015, 2016 годы – это период создания условий для обеспечения введения ФГОС 

ДО. С этой целью в ДОУ проведено ряд мероприятий, которые реализуются в 

соответствии со сроками, указанными в плане действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО в детском саду «Солнышко» р.п. Башмаково 

 В детском саду: 

-создана рабочая группа по введению ФГОС ДО;  

- принято Положение о рабочей группе;  

-ведѐтся работа по созданию системы методической работы, обеспечивающей  

сопровождение введения ФГОС ДО;  

-осуществляется приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;  

-корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ;  

-созданы условия для участия воспитателей в методических мероприятиях, направленных 

на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах обеспечения введения 

ФГОС ДО (в вебинарах, семинарах, курсах и др.). 

Проведён педсовет «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом ФГОС 

дошкольного образования»; 

Консультации для педагогов «Формирование развивающей предметно-пространственной  

среды в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «ФГОС ДО – требования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования»; 

Консультации для родителей «ФГОС ДО - родителям»; 

Семинар-практикум по вопросам ФГОС ДО; 

Коллектив детского сада участвовал в муниципальном конкурсе «Соответствие 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО»; 

Проведено методическое объединение дошкольных работников Башмаковского района 

совместно с руководителями образовательных организаций района «Перспективы 

развития ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования». Где был 

представлен опыт работы детского сада по введению ФГОС ДО. Проведены презентации 

групп «Организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО». Педагогами была показана интегрированная НОД. Музыкальный 

руководитель совместно с воспитателями показал детско-взрослое образовательное 

событие «Победный май». Методическому объединении была. со стороны Отдела 

образования, дана высокая оценка. 

 

Совместная работа с организациями социальной сферы. 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации  

общеобразовательной основной программы  дошкольного образования ДОУ  в течение 

учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 

партнёрами: 

 Детская поликлиника  

 МБОУ ДОД ДШИ школа искусств  

 Районный дом культуры  

 Районный краеведческий музей 

 МБУК центральная районная библиотека 

 МБОУ СОШ №1 р.п. Башмаково 

 Сотрудничество с ними осуществляется через: 



-организацию тематических экскурсий ( музей, почта, элеватор, мукомольный 

завод, ж/дорога, хлеб. завод, пожарная часть №19 и др.- всего  13 в течение года); 

-посещение выставок; 

- проведение спортивных мероприятий на стадионе; 

-оказание помощи в подборе детской литературы, фонограмм, проведение 

тематических мероприятий (библиотека, музыкальная школа, Дом культуры); 

Оздоровительный аспект представлен детской поликлиникой ЦРБ. Врач-педиатр 

Столярова Л.В., курируя наше учреждение, осуществляла контроль за организацией 

оздоровительной работы в ДОУ, составляла индивидуальные программы оздоровления 

детей, давала консультации родителям, выступая на родительских собраниях и в личных 

беседах с ними. 

Детский сад на протяжении многих лет входит в состав социо-культурного центра. 

Это позволило ДОУ строить отношения с социальными партнерами на более высоком 

уровне, использовать это для интеллектуального и творческого развития детей. 

Планы социокультурного центра составлялись раз в квартал. 

В ознакомлении детей старшего дошкольного возраста  с социумом района на 

первый план выходили следующие задачи: 

- знакомство с основными историческими сведениями и современной жизнью 

района, с его достопримечательностями; 

- воспитание бережного отношения к памятникам природы, истории и культуры; 

- подготовка к школе, воспитание желания учиться, создание положительного 

образа школы; 

- социализация ребенка дошкольника, включающая формирование у него умения 

вести себя в общественных местах, общаться со  взрослыми и сверстниками. 

Широкое сотрудничество позволило нам выйти на новый уровень социального 

партнерства с родителями и специалистами учреждений социальной сферы, что помогает 

нам в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде и 

способствует качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, 

воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и социально-личностной 

компетентности, необходимых для достижения успеха в дальнейшей жизни. 

Вывод: Считаем возможным и необходимым, продолжить в 2015-2016 учебном году 

тесное сотрудничество с социальными партнерами в целях интеллектуального и 

творческого развития детей 

Охрана  и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих  технологий и 

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

детей. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения основнойобщеобразовательной 

программы дошкольного образования. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. В течение года  уделялось большое внимание  

двигательному  режиму детей в групповых помещениях и на прогулках. Особое внимание 

было уделено обеспечению оптимальной двигательной активности детей на 



физкультурных занятиях. 

  Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей 

раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. Также 

имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей 

после перенесённого заболевания. 

Для занятий  по физическому развитию с детьми в зале имеется необходимое 

современное оборудование. В группах имеются центры развития по физической культуре. 

В реализации  задач занятий по физическому развитию Красичкова Л.Е, инструктор по 

физической культуре, реализует индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием 

каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес  к занятиям, использует игровые 

образы.  

В 2014-2015 учебном году первостепенной задачей коллектива дошкольного учреждения 

было: приобщение детей к здоровому образу жизни и укрепление физического, 

 психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. В детском саду функционирует обустроенный 

оздоровительный комплекс, в который входят: 

·  Физкультурный зал; 

·  Спортивные площадки.  

 Анализ показал, что физкультурно-оздоровительная работа проводилась в системе на 

протяжении учебного года. Более 50% учебного времени отводилось 

здоровьесберегающим видам занятий – физкультурным, музыкальным. 

Физкультурно-оздоровительную работу по программе «Здоровый дошкольник – 

(Е. Ф. Купецкова) осуществляла инструктор по физической культуре Красичкова Л.Е. Для 

анализа выполнения задач по физическому воспитанию детей в  ДОУ проводится три раза 

в год диагностическое обследование дошкольников. По результатам диагностического 

обследования наблюдается положительная динамика в физическом развитии 

дошкольников: 

Итоговая диагностика уровня развития детей дошкольного возраста по физическому 

направлению показала следующие результаты: 

Высокий уровень:  82%  

Средний уровень:  17%                                                      

Низкий уровень:  1% 

Традиционными стали в детском саду «Дни» и «Недели» здоровья»,  которые наряду со 

спортивными мероприятиями включают и тематическую образовательную  деятельность 

по ознакомлению детей с компонентами здорового образа жизни, занятий  по  валеологии. 

 В группах обновлены центры развития по физической культуре. Проводятся специальные 

упражнения по профилактике плоскостопия,  используется такое физическое 

оборудование, как массажные коврики, дорожки. В приемной каждой группы имеется 

«Уголок здоровья»,  где воспитатели помещают рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует требованиям 

ФГОС ДО, санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает физкультурно-

оздоровительную работу с детьми.   

Медицинское обслуживание 



Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей 

медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, 

которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Старшей медсестрой  ДОУ осуществляется: 

 осмотр детей во время утреннего приема;  

 антропометрические замеры  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

 лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный 

период); 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.  

Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского  осмотра 

 

 

 

Вывод:  Современное дошкольное учреждение -  первый уровень в общей 

образовательной системе. Выполнение детьми программ общеобразовательной основной 

программы дошкольного образования «Ребёнок и весь мир» (автор Е.Ф. Купецкова) и 

общеобразовательной дополнительной программы дошкольного образования «Устранение 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» (авторы Т.Б. Филичева, Г.И. 

Чиркина) осуществляется в полном объёме, на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся 

различные тематические мероприятия.  В дальнейшем планируем активное участие  в 

районных и областных мероприятиях. Реализация оздоровительной деятельности нашего 

 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа 

Группы/года 2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2013-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

Первая 

младшая 

24/20 23/21 27/5 24/2 23/2 27/2 - - - - - - 

младшая 27/16 29/20 33/24 25\11 29/9 33/5 - - 33/4 - - - 

средняя 25/16 26/17 28/19 25/8 26/8 28/9 25/1 29/1 - - - - 

старшие. 

кор.гр.-2 

44/17 48/18 47/23 44/23 48/26 47/22 44/4 48/4 47/1 44/1 - 47/1 

Подгот. 

кор.-2 

38/13 45/14 46/21 38/21 45/26 46/23 38/1 45/5 46/2 - - - 

итого 158/82 

51,9% 

171/90 

52,6% 

182/ 158\64 

40,5 

171/71 

41% 

182/ 158/41 

6,9% 

171/10 

5,8% 

182/4 158/ 

06% 

- - 



ДОУ – это чёткая интеграция оздоровительного и профилактического, педагогического и 

физически-формирующего воздействия на ребёнка специфическими и неспецифическими 

средствами, создание условий и организация педагогического процесса и развивающей 

среды ДОУ для улучшения качества здоровья ребёнка. Работа по укреплению здоровья и 

физического развития детей проводится планомерно,  вся оздоровительная деятельность 

во всех возрастных группах ведётся по специально разработанному плану 

оздоровительных мероприятий. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей, продолжать взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

здорового образа жизни. 

 

IV. Кадровый потенциал 

 Фактическое количество сотрудников - 43 человека. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен   полностью. Обслуживающий персонал - составляет 54% от 

общего количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив. Заведующий  дошкольным образовательным 

учреждением Свечникова Наталья Владимировна - имеет высшее  образование, 

педагогический стаж работы 8 лет, первую квалификационную категорию. 

Педагогический процесс в МБДОУ  ДС «Солнышко» р.п. Башмаково обеспечивают 

воспитатели, специалисты: 

Старший воспитатель: Буканова Е.Н. 

Учителя-логопеды: Дубинкина Наталья Сергеевна,  

Баландина Людмила Геннадьевна,  

Дунина Татьяна Евгеньевна; 

Музыкальный руководитель: Холодкова Татьяна Евгеньевна; 

Инструктор по физической культуре: Красичкова Лариса Евгеньевна; 

Старшая медицинская сестра: Ускова Лариса Викторовна. 

 13 воспитателей 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

На сегодняшний день в учреждении трудятся 20 педагогических работников. От того, 

насколько педагогам удается повлиять на отношение детей к образованию, своевременно 

оказать необходимую помощь, зависит успех их в присвоении образованности. Поэтому 

большое внимание в этом учебном году было уделено вопросам по совершенствованию 

системы повышения квалификации педагогических кадров. На протяжении последних 

трех лет наблюдается динамика повышения образовательного уровня педагогических 

кадров. 

 с высшим педагогическим - 6 человек (30%)  

 со средним профессиональным - 14 человек (70%)  

  Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 25 лет, их 13 человек. 

Этот состав  сохраняет традиции детского сада. 

Распределение педагогов по стажу работы 

 

Стаж Количество человек (%) 

До 5 лет 2 (10%) 



От 5 до 10 лет 2 (10%) 

От 10 до 15 лет 1(5%) 

От 15 до 20 лет 2 (10%) 

Свыше 20 лет 13 (65%) 

 

Из 20  педагогов имеют 

- высшую  квалификационную категорию  имеют 5(26%) человек,   

-первую квалификационную категорию имеют  13(66%)человек,  

-не имеют квалификационной категории 1(5%) педагог (молодой специалист).   

                               

 За последние 5 лет все педагоги повысили свой педагогический уровень по различным 

направлениям. 

 В 2014-2015 учебном году повысили свою квалификацию 3 педага, они обучались на 

курсах повышения квалификации ГАУ ДПО ПИРО. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО района и  в детском саду 

на методических мероприятиях:  семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях и т.д. 

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют различные 

награды: 

 Грамота Министерства образования  и науки РФ - 4  

 Грамота Министерства образования Пензенской области - 16 

Состав и квалификация педагогических кадров Филиалов  МБДОУ ДС «Солнышко» 

 р.п. Башмаково 

 Всего педагогов:6 

Имеют высшую квалификационную категорию –  2 педагог 

Имеют первую квалификационную категорию – 2 педагога   

 Соответствие занимаемой должности-2 педага 

Имеют среднее специальное образование – 5 педагогов 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

коллектив детского сада «Солнышко»: 

-сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

-работоспособный, т.е. опытный и одновременно перспективный; 

-стабильный  

-творческий. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Вывод: МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково укомплектовано кадрами 



 полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, пользуются интернет-сайтом.  

V.  Взаимодействие с родителями воспитанников. 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ ДС  «Солнышко» р.п. Башмаково 

строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями, которые 

рассматриваются как равные партнеры в деле воспитания и обучения детей. 

Анализ социального статуса семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты: 

15 – неполные 

14 – многодетные 

1 - ребёнок под опекой 

5 - малообеспеченные 

В конце учебного года была проведена  анкета, направленная на изучение сферы 

сотрудничества семьи и детского сада в воспитании детей. Результаты анкеты показали, 

что:  

-детский сад обеспечивают всестороннее развитие способностей ребенка; 

-дети уважают и любят своего воспитателя; 

-родители удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателями; 

-в детском саду создана спокойная и доброжелательная атмосфера, поэтому дети с 

удовольствием посещают детский сад; 

 

Анализируя взаимодействие ДОУ с родителями, можно сделать следующие 

выводы: 

-ДОУ живет по принципу «открытости»; 

-у детского сада хороший контакт с родителями; 

-родителей удовлетворяет уровень образования и воспитания их детей; 

-родители принимали активное участие в спортивных соревнованиях («Весёлые 

старты для мам», «Папа и я – лучшие друзья»); детско-взрослых утренниках и конкурсах 

совместных творческих работ (конкурсы «Новогодняя ёлка», «Лучший физкультурный 

уголок»  с последующей выставкой лучших работ в районном краеведческом музее). 

-очень хорошо была поставлена работа родительского комитета (председатель 

Табаева Н.И.). На заседаниях родительского комитета не только обсуждались актуальные 

проблемы воспитания и обучения, но и принимались решения, направленные на оказание 

практической помощи ДОУ в организации выставок, проведении совместных спортивных 

праздников, изготовление наглядно-дидактического материала, проведении методического 



объединения. 

В течение прошедшего учебного года общественный инспектор по охране детства 

Шильцева Ирина Алексеевна уделяла большое внимание правовому просвещению 

родителей. С этой целью Ирина Алексеевна 

 - оформила стенд о правах детей,  

- разработала перспективный план по ознакомлению старших дошкольников с 

правами 

- проводила консультации для родителей;  

- среди детей проводила конкурс рисунков «Моя семья» и др.   

Анализ работы показал, что есть необходимость продолжить это и в следующем 

году, так как помогает более правильно и грамотно построить взаимоотношения педагогов 

с родителями в деле воспитания детей. 

   Тесное сотрудничество с семьей детский сад рассматривает как залог воспитания 

здорового дошкольника. 

 С этой целью с родителями велась: 

 целенаправленная санпросветработа, пропагандирующая общие гигиенические 

требования к воспитанию детей и формирующая у родителей основы к здоровому 

образу жизни, осуществляется   через наглядную информацию: 

     -в раздевалках групп периодически обновлялись  «Уголки здоровья»,       «Как мы 

растем»;  

-изготовлялись буклеты, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 обсуждение вопросов о питании и состоянии здоровья детей на родительских 

собраниях, заседаниях родительского комитета ДОУ, групповых и индивидуальных 

консультациях; 

 встречи с врачом-педиатром ЦРБ; индивидуальные беседы-рекомендации для 

родителей; 

 анкетирование родителей по вопросам физического воспитания  и оздоровления 

детей; 

 

В целом разнообразные формы работы с родителями повышают авторитет нашего 

дошкольного учреждения, обеспечивают тесный контакт и взаимодействие, 

способствуют воспитанию здорового ребёнка совместными усилиями семьи и детского 

сада. 

Работает консультативная служба специалистов: учителя-логопеда, инструктора по 

физкультуре, музыкального руководителя, старшей медсестры. 

Во всех мероприятиях педагоги, родители показали сплоченность. Родителями 

были организованы экскурсии на предприятия, где они работают. Воспитанники детского 

сада с педагогами посетили элеватор (мукомольный завод), районный краеведческий 

музей, лесничество (питомник), семенную лабораторию, школу искусств, железную 

дорогу, почту, библиотеку, ФОК «Родник», пекарню. 

 В рамках социокультурного центра р.п. Башмаково были созданы идеальные 

условия для сотрудничества социальных партнеров с целью развития  детей, 

совершенствования совместной работы  по интеграции построения воспитательно-

образовательного процесса с педагогами в условиях модернизация.  

 

Вывод: в МБДОУ ДС «Солнышко» р.п Башмаково создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 



возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада.  

 

VI. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе десятидневного меню, 

согласованное с Роспотребнадзором. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, старшей 

медицинской сестрой. 

В МБДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, бракеражный 

журнал сырой продукции,  журнал здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка. 

 Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются на 97.9%, но по-

прежнему не поставляются в полном объеме овощи, яйцо, творог, фрукты. Наша задача: 

довести выполнение натуральных норм до 100%. 

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в  2014-20154г.  составляет 50 

рублей  

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка.  

VI1.Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

         Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится 

по мере заполнения. В настоящее время для обеспечения безопасности  разработан 

Паспорт антитеррористической безопасности; план тушения пожара; 

инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

 По предписанию  Госпожнадзора : 

-ремонт наружных лестничных маршей- 2 шт;(составлена смета) 

-покраска полов в коридорах, ступени лестничных маршей, стены тамбуров  не горючей 

краской. 



Вывод. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

Функционирование МБДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В  ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

VIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

   Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на 2014-2015г. 

 За счёт средств местного бюджета Башмакоского муниципального района были 

проведены следующие работы и приобретено оборудование:  

Выполнены мероприятия Источники финансирования  

Заменена дверь  в разновозрастной 

коррекционной группе №2 

Внебюджетный 

Приобретена игровая мебель в первую 

младшую группу 

Внебюджетный 

Приобретены игрушки, дидактический 

материал, физкультурное оборудование 

Местный бюджет 

Ремонт водопровода Внебюджетный 

 По соблюдению санитарно-гигиенических 

требований: 

приобрели: кухонную и столовую посуду 

 

 

Местный бюджет 

           

Отремонтированна групповая комната и 

коридор подготовительной к обучению в 

школе коррекционной группе №2 

Внебюджетный 

Ремонт игрового оборудования Внебюджетный,  тыс. рублей 

Замена двери эвакуационного выхода в 

младшей группе 

Внебюджетный 

 

IX. Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 учебный год  

Анализ деятельности МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми основной обшеобразовательной программы 

дошкольного образования и дополнительной программы дошкольного образования. 

-  сложился сплоченный  творческий коллектив  

X. Основные нерешённые проблемы. 

 Замена оконных блоков в спальнях  групп, дверей запасных эвакуационных 

выходов из групп на втором этаже; 

 Замена электропроводки 

 Ремонт системы водоснабжения 

 Ремонт игровых комнат, спален, туалетных комнат, коридоров 



 Ремонт пищеблока 

  

XI. Ближайшие перспективы развития детского сада  

 Продолжить работу по эффективному оздоровлению дошкольников. 

 Внедрять в работу новые здоровьесберегающие технологии и методики. 

 Наладить взаимодействие с родителями по сохранению психического здоровья 

дошкольников как одной из  составляющей общего здоровья человека.  

 Пополнить игровое и спортивное оборудование на участках детского сада, 

построить  веранду.  

 Заменить окна в музыкальном зале, спальнях групп и лестничных площадках на 

пластокно.  

 Ремонт водоснабжения, электропроводки 

 Ремонт пищеблока 

 Замена дверей эвакуационных выходов на 2 этаже. 

 Ремонт эвакуационных лестниц. 

 

  Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 учебный  год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ 

 Хороший уровень освоения детьми общеобразовательной основной программы 

дошкольного образования «Ребёнок и весь мир» (автор Е.Ф. Купецкова) и 

общеобразовательной дополнительной программы дошкольного образования 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» (авторы Т.Б. 

Филичева, Г.И. Чиркина)., 

 В МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию.  



 

 

 


