
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок»

общеразвивающего вида

Общая характеристика о МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский

сад №2 «Боровичок» функционирует с 2003 года.

Учредитель: Администрация Рыльского района.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский

сад №2 «Боровичок» общеразвивающего вида находится в здании, построенном по

типовому проекту, рассчитано на 7 групп, в 2013-2014 году будут работать 5 групп: I

младшая группа, II младшая группа, средняя группа, старшая группа,

подготовительная группа в режиме 5-дневной рабочей недели по графику:

I смена — с 7.00 до 14.00, II смена — с 12.00 до 19.00.

МБДОУ является юридическим лицом, имеет печать, штамп.

Детский сад имеет право на ведение самостоятельной образовательной

деятельности:

- лицензия    № 000588,   регистрационный  № 796 от 14.12. 2011г.;

- свидетельство о государственной аккредитации  серия ДО  № 017089 ,

регистрационный  № 218 от 21.05.2001 года.

Адрес сайта: - http://ds-borovichek.ucoz.ru/

Адрес: Курская область

г. Рыльск

ул. Автозаводская д.9

тел. 3-10-60

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется Основной

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной и

утвержденной самостоятельно в соответствии с федеральными государственными

требованиями.



Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и финансовую

деятельность в соответствии с законодательством РФ:

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,

 Семейным кодексом РФ,

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации

 Законом РФ «Об образовании».

 Типовым положением о дошкольном  образовательном учреждении,

 СанПиН   2.4.1.2660-10,   утвержденные   постановлением главного

санитарного  врача от 22 июля 2010 г. № 91«Санитарно-эпидемиологических

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных учреждений».

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов к

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» №

1155 от 17.10.2013г.

 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке  на детей

дошкольного возраста в организованных формах обучения» (инструктивно-

методическое письмо от 14.03.2000 № 65/23 - 16);

 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и

начальной школы (письмо от 09.08.2000 № 237/23-16);

 «О порядке проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного

образования» (письмо от 07.01.1999 № 70/23-16);

 «О статусе образовательных учреждений»  (письмо от 08.06.1998 № 30)

 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад №2  «Боровичок» города Рыльска Курской области.

Коллектив ДОУ в течение последних лет уделяет должное внимание

следующим проблемам:

- совершенствованию  качества работы по познавательно-речевому,

физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому

направлениям и социально-личностному;



- работе в инновационном режиме;

- построению педагогической работы с детьми на личностно-ориентированной

модели взаимодействия;

- качественной подготовки детей к обучению в школе.

Состав воспитанников.

Численность детей на 1-е сентября 2014г. – 118 воспитанника:

- I мл. гр.(2-3года)– 17 детей;

- II мл. гр. (3-4-года) – 26 детей;

- ср. гр.(4-5лет) – 22 детей;

- ст. гр.(5-6лет) – 28 ребёнка;

- подготовительная (6-7лет) - 25 детей.

Сведения о семьях воспитанников

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе

изучения контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников,

посещающих детский сад и жителей микрорайона.

Год Образование Семейное
положение

Социальный
статус

Возрастной
ценз

2013 -
2014

Неполное
среднее

--- Полная
семья

64 % Рабочие 13% до 25 лет 35%

Среднее 9 % Неполная
семья

36 % Служащие 35% 26-30 лет 39%

Среднее
специальное

78% Разведены 25 % Работники
образования

10% 31-35 лет 23%

Неполное
высшее

2 % Мать-
одиночка

11 % И/П 27% 36-40 лет 2,8%

Высшее 11 % Безработные 15% старше
40 лет

0,2

Структура управления ДОУ.

В МБДОУ «Детский сад №» «Боровичок» выстроено единое образовательное

пространство, в которое входят педагоги: заведующая МБДОУ, старший воспитатель,

воспитатели, 2 учителя— логопеда, музыкальный руководитель.



Медицинскую службу возглавляет медицинская сестра. Активное участие в

образовательном процессе принимают родители. Центр образовательного

пространства - ребёнок.

В ДОУ функционирует логопедический пункт, на базе которого воспитанники

получают помощь в коррекции речевого развития. Форма проведения занятий –

индивидуальная, подгрупповая.

Модель образовательного процесса включает:

 Учебный план ДОУ;

 Модель организации образовательного процесса в детском саду на день;

 Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с

детьми;

 Модель двигательной активности;

 Система закаливающих мероприятий;

 Система физкультурно-оздоровительных  мероприятий;

 Формы и методы оздоровления детей.

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего
включение всех участников педагогического процесса в управление. Управленческая
деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и
строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации.

Управляющая система состоит из двух структур:

I структура – общественное управление:

-педагогический совет;

-совет учреждения;

 профсоюзный комитет;
 родительский комитет, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ

и соответствующими положениями.

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру.

I уровень – заведующая ДОУ.

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает

- материальные, организационные;



- правовые;

- социально – психологические условия для реализации функции управления
образовательным процессом в ДОУ.

Объект управления заведующей – весь коллектив.

II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра.

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно
функциональным обязанностям.

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и
обслуживающим персоналом.

Объект управления – дети и родители.

Аналитическое резюме по педагогическим кадрам.

С 2013 года заведуюшей  детским садом Штоколова Татьяна Геннадиевна. Высшее
педагогическое и экономическое образования,  стаж педагогической  работы 15 лет.

Педагогический  коллектив включен в активную творческую работу, стабилен (10%
педагогов работают со дня открытия), объединен едиными целями и задачами, имеет

благоприятный психологический климат.

Сведение о педагогических кадрах.

Возрастной ценз педагогов
Возраст Количество  педагогов

до 30 лет 7
от 30 до 40 лет 4
от 40  до 50 лет 2
свыше 50 лет 2

Стаж работы
Стаж Количество  педагогов

до 5 лет 2
от 6 до 10 лет 7
от 11 до 15 лет 2
от 16 до 20 лет -
от 21 до 30 лет 3
свыше 31 года 1



Квалификационная категория
Категория Количество  педагогов

Высшая категория -
I квалификационная категория 4
Соответствие занимаемой
должности

6

Без категории 5

Уровень образования
Высшее Среднее специальное

Количество 5 10

Награды
Почетный
работник
общего

образования

Грамота комитета
науки

и образования

Грамота главы города,
управления по
образованию

Количество - 2 5

Анализ профессиональной деятельности показал:

- большая часть педагогов в своей работе используют личностно-

ориентированный подход к детям;

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном развитии

ДОУ; демонстрируют готовность к саморазвитию;  у 75 %

педагогов прослеживается интерес к инновационной деятельности;

- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к

повышению уровня своих профессиональных знаний и умений,

овладению современными технологиями воспитательно-

образовательной деятельности.

Отличительной чертой воспитательно-образовательного процесса ДОУ является

его развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы

каждый ребенок, сотрудник могли полностью реализовать свои индивидуальные

особенности и интересы, обеспечение психологической комфортности всем



участникам педагогического процесса, создание атмосферы педагогического

оптимизма, ориентация на успех и мотивацию успешности.

Стратегическим ориентиром образовательной деятельности является

организация скоординированного взаимодействия всех специалистов ДОУ. По

желаниям детей и запросам родителей, согласно медицинских показаний, дети в

МБДОУ «Детский сад «Боровичок» могут получить бесплатное образование по

направлениям: физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому,

социально-личностному, познавательно-речевому.

Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении.

Особенности осуществления образовательного процесса.

Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ выстроено в

соответствии с комплексной программой «Воспитание и обучение в детском саду»

под редакцией М.А.Васильевой, допущено Министерством образования и науки РФ,

2007г, с учётом ФГОС ДО.

Участниками образовательного процесса являются дети 2–7 лет, их родители

(законные представители) и педагогические работники.

Образовательный процесс построен  на основе календарно-тематического

планирования.

Образовательная деятельность ДОУ направлена на формирование общей культуры,

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную

успешность, сохранение и укрепление его здоровья.

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Главным  условием  развития  ребенка  в  образовательном  процессе

дошкольного учреждения,  является признание уникальности и неповторимости

личности каждого ребенка, включение в деятельность с учетом  его возрастных

особенностей, индивидуальных возможностей, интересов, способностей, «зоны

ближайшего  развития»  и уровнем  потенциального  развития, которого  ребенок



способен  достигнуть под руководством взрослых  и  в  сотрудничестве со

сверстниками в созданном образовательном пространстве. Предусмотрена

непрерывность дошкольного и  начального школьного образования - формирование

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью:

любознательностью, инициативностью, самостоятельностью, произвольностью,

которые позволят выпускнику быть успешным при обучении по программам

начальной школы.

Организация образовательной деятельности осуществляется в процессе

разнообразных форм непосредственно образовательной деятельности,

предусматривает разнообразные способы организации:

 совместную деятельность педагога и ребенка,

 совместную деятельность ребенка со сверстником,

 самостоятельную деятельность детей.

В процессе непосредственно образовательной деятельности используются

методы прямого и проблемного обучения, решаются задачи не только

рассматриваемой образовательной области, но и развития деятельности, в которой

осуществляется обучение.

Решение образовательных задач предусмотрено и через образовательную

деятельность ходе режимных моментов. Отличительной особенностью

образовательной деятельности в режимных моментах является партнерская позиция

взрослого и ребенка, осуществление взаимодействия по типу сотрудничества. Кроме

того, в формах образовательной деятельности  в режимных моментах,

образовательные задачи сопряжены с задачами режимных моментов и не

противоречат друг другу.

Реализация приоритетных направлений МБДОУ раскрывает особенности

образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста.

Деятельность дошкольного учреждения по приоритетным направлениям зависит

от квалификационного  статуса педагогического коллектива, материально-

технического оснащения МБДОУ  и представлена в вариативной части основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.

Логопедическая помощь оказывается всем детям с речевыми нарушениями по



программе Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.

Система логопедической помощи

Работа с детьми:

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции
речевых нарушений;

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, имеющими
речевые нарушения;

- проведение углубленной диагностики детям, имеющие серьёзные речевые
нарушения (для консультирования на ПМПК).

- Работа с родителями:

- педагогическое просвещение родителей (консультации, мастер – классы, подбор
материала для качественной помощи детям);

- обучение родителей методам и приемам организации работы с детьми старшего
дошкольного возраста по устранению речевых нарушений;

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.

Работа с педагогами:

1. подготовка и проведение педагогического консилиума;
2. индивидуальное и групповое консультирование;
3. подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;
4. повышение педагогической компетенции педагогов.

Условия осуществления образовательного процесса
Состояние материально- технической базы МБДОУ «Детский сад № 2

«Боровичок»  общеразвивающего вида соответствует педагогическим требованиям

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно –

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.

Все базовые компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и

социального развития детей. Эти компоненты обеспечивают возможность

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам.

Образовательная среда в ДОУ создавалась с учетом возрастных возможностей

детей, их интересов и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение  дня

в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие.



Дошкольное образовательное учреждение располагает набором помещений,

необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления детей. Для

осуществления работы по физическому и музыкальному воспитанию детей

учреждение располагает одним залом, одним  логопунктом .  Ведется работа по

накоплению видеоматериалов проведенных мероприятий.

В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны наглядный

материал, пособия для проведения всех видов занятий, материал для консультаций,

библиотека с методической и периодической литературой.

Логопункт  имеет дидактический материал в соответствии с возрастом детей,

особенностями речевой патологии, требованиями коррекционных программ.

В каждой возрастной группе нашего ДОУ созданы условия для самостоятельных,

активных и целенаправленных действий детей во всех видах деятельности: игровой,

двигательной, изобразительной, речевой, конструктивной и т.д.

Организация предметно – развивающей среды имеет свои отличительные признаки. В

группе раннего возраста созданы условия для игр с двигательными игрушками и

сенсорным материалом. В младшей и средней группах развёрнуты уголки сюжетно –

ролевых игр: «Дом», «Больница», «Прачечная», «Парикмахерская», «Гараж». В

старших дошкольных группах созданы уголки детского экспериментирования,

уголки сюжетно – ролевых игр: «МЧС», «Кафе», «Ателье», «Салон мобильной связи»

и др. Содержание речевых уголков соответствует возрастным и логопедическим

особенностям детей. Воспитатели и учитель – логопед накопили богатый

дидактический и методический материал, необходимы для организации различных

видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения. В целях художественно –

эстетического развития в ДОУ оборудованы уголки, собраны материалы по

декоративно – прикладному искусству.

Все группы и другие помещения, где находятся дети, оборудованы в

соответствии с их функциональным назначением. Во всех групповых помещениях

предметно - развивающая среда обеспечивает развитие детей. В группах

оборудованы различные уголки: спортивные, с необходимым инвентарём для

двигательной активности детей, уголки с наборами музыкальных инструментов,

материалами для рисования, лепки и конструирования, уголки «природы» и другие и



таким образом обеспечена возможность организации занятий по программе развития

детей данного возраста. Организация развивающей среды в различных возрастных

группах имеет различительные признаки.

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и

орудиям для рисования, лепки, конструирования. Расположение мебели, игрушек и

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам.

Во всех группах имеются «зеленые уголки» с различными видами растений,

аквариумы с рыбками, которые способствуют формированию у детей бережного и

уважительного отношения к природе.

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

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах

которого осуществляется игровая и свободная деятельность детей.

Участки тоже оснащены оборудованием, озеленением, которое поддерживаем в

надлежащем состоянии, хотя и существуют материальные трудности.

Состояние предметно - развивающей среды ДОУ за последний  год улучшилось.

Многое приобретено благодаря помощи родителей.В целом содержание предметно -

развивающей среды соответствует интересам детей, периодически изменяется и

дополняется.

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий

пребывания детей.

Учебный план на 2014-2015 уч.год.

Важным структурным компонентом Образовательной программы является

учебный план. Учебный план детского сада – это документ, регламентирующий

непосредственно образовательную деятельность детей, определяет ее

направленность, устанавливает виды и формы организации НОД, оптимизирует их

количество в неделю, день.



Четкая регламентация учебной деятельности на занятиях позволяет высвободить

максимально возможное время для организации игры как ведущего вида

деятельности.

В  детском саду реализуются две основные модели организации

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и

самостоятельной деятельности детей.

Реализация образовательных задач в рамках первой модели – совместной

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,

осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,

познавательно-речевой, исследовательской, коммуникативной, продуктивной,

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы)

и предусматривает их интеграцию. Построение образовательного процесса

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор формы

осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента детей, опыта и

творческого подхода.

Учебный план представляет содержание образовательной деятельности по всем

возрастным группам, составлен на основе содержания реализуемой комплексной

программы  «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией

М.А.Васильевой, с учётом ФГОС ДО.

Непосредственно образовательная деятельность: в учебный план включены

следующие виды НОД:

Познавательно-речевого направления  (формирование элементарных

математических представлений, развитие речи, познание, подготовка к обучению

грамоте, ознакомление с художественной литературой, конструирование);

художественно – эстетического направления  (музыкальная,  изодеятельность

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд);

физическое направления (двигательная)



Содержание программного материала реализуется на основе разнообразных

методов обучения, использования современных образовательных технологий, разных

видов мотивации, и личностно-ориентированной модели взаимодействия.

В структуре плана выделяется инвариантная и вариативная часть.

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной

общеобразовательной программы дошкольного образования и  реализуется через

обязательные виды непосредственно образовательной деятельности, отводимые на

усвоение комплексной программы  «Воспитание и обучение в детском саду» под ред.

М.А.Васильевой. Вариативная часть направлена на проведение кружковых занятий.

Инвариантная часть плана содержит четыре направления: познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физкультурно-

оздоровительное направления. Каждому направлению соответствуют определенные

образовательные области:

- Коммуникативное развитие;

- Физическое развитие;

- Речевое развитие;

- Социально – личностное развитие;

- Художественно – эстетическое развитие.

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных

областей.

Специально организованная образовательная деятельность в ДОУ проводится с

1 сентября по 30 мая. В сентябре и мае проводится педагогическая диагностика по

индивидуально-личностному развитию детей .

В середине учебного года (декабрь – январь) и летний оздоровительный период

для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых

организуется непосредственно образовательная деятельность только физического и

художественно – эстетического направлений.

В инвариантной части плана объем нагрузки непосредственно образовательной

деятельности в неделю:



Для детей раннего возраста: 1 час 40 минут (умственная нагрузка – 1час,

двигательная нагрузка – 40 мин.);

Для детей младшего дошкольного возраста: 2часа 30 – 2час 45 минут

(умственная нагрузка – 1час 15 мин. – 1 час 30 мин, двигательная – 1час 15 мин);

Для детей среднего возраста: 4 часа (умственная нагрузка – 2час, двигательная –

2 час);

Для детей старшего возраста: 6 часов 15 минут  (умственная нагрузка – 3час 30

мин, двигательная – 2час 30 мин);

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности

для детей 3-го года жизни — не более 10 минут

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут

для детей 7-го года жизни — не более 30 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине

дня

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

в старшей - 75 минут.

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность:

Физического и художественно – эстетического направления составляет:

2 младшая группа – 50%;

Средняя группа – 50%;

Старшая группа – 48%;

Интеллектуального направления составляет:

2 младшая группа – 50%;

Средняя группа – 50%;

Старшая группа – 52%;



Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг),

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Совместная  работа позволяет развивать способности каждого ребенка с учетом

интересов дошкольников и пожеланий их родителей. Организуются как в первой

половине дня, так и в вечернее время, согласно инструктивно методическому письму

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного

возраста в организованных формах обучения» и СаНПиН 2.4.1.2660, утверждённые

15 мая  2013г. №91

Объём обязательной части, формируемой участниками

образовательного процесса основной общеобразовательной программы

дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок» (с учётом 12- часового пребывания

воспитанников)

Части основной

общеобразовательной

программы

Группы общеразвивающей направленности

(Для детей 3-4 лет часов в неделю, %)

Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-7 лет

Обязательная часть 32 ч 20мин

60%

33 ч 00 мин

60%

34 ч 30 мин

60%

Часть, формируемая

участниками

образовательного

процесса

1 ч 40 мин

40%

4 ч 10 мин

40%

6 ч 10 мин

40%

Время, необходимое для

реализации основной

общеобразовательной

программы дошкольного

образования

34 ч 00 мин

100%

36 ч 40 мин

100%

40 ч 40 мин

100%



Учебный план   МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок»»
на 2014 – 2015 учебный год

Группы
общеразвиваю
щей
направленности
для детей 2-4
лет

Группы
общеразвиваю
щей
направленности
для детей 4-5
лет

Группы
общеразвиваю
щей
направленности
для детей 5-7
лет

Образовательные области Количество часов в неделю
Коммуникация 15 мин 20 мин 25 мин
Подготовка к обучению
грамоте

--- --- 30 мин

Развитие речи и воспитание
правильного произношения

--- --- 60 мин

Чтение художественной
литературы

15 мин 20 мин 25 мин

Познание
Формирование
элементарных
математических
представлений

15 мин 20 мин 25 мин

Ознакомление с
окружающим миром

15 мин 20 мин 25 мин

Познавательно-
исследовательская и
продуктивная
(конструктивная)деятельн
ость

15 мин 20 мин 25 мин

Художественное
творчество
Рисование

15 мин 20 мин 50 мин

Лепка 15 мин 20 мин 25 мин
Аппликация 15 мин 20 мин 25 мин
Музыка 30 мин 40 мин 50 мин
Физическая культура 30 мин 40 мин 50 мин
Физическая культура на
воздухе

15 мин 20 мин 25 мин



Достижения ДОУ за отчетный период

Всего воспитанников 118 человек. Возраст детей от 2,4 до 7 лет.
В течении года дети развивались согласно возрасту, изучали программный материал
о показали позитивную динамику по всем направлениям развития. Все дети хорошо

адаптировались в детском саду.
Работа МБДОУ «Детский сад № 2«Боровичок» осуществлялась  исходя из основных

годовых задач и в соответствии с годовым планом работы, в соответствии с Основной
общеобразовательной Программой, составленной в соответствии с программой М.А.
Васильевой «Воспитания и обучения  в детском саду» согласно ФГОС ДО  на 2013 –

2014 учебный год.
Перед воспитателями ДОУ были поставлены задачи:

1. Эффективное использование здоровье - сберегающих технологий в
образовательном процессе, создание условий для повышения эффективности
валеологического воспитания детей в условиях дошкольного учреждения и
семьи.

2. Оптимизация деятельности административного аппарата, методической и
психологической служб в выстраивании воспитательно – образовательного
процесса в соответствии с новыми государственными стандартами
дошкольного образования.

3. Создания в ДОУ соответствующей предметно – развивающей среды детства и
реализации на ее основе личностно – ориентированного, интегрированного и
деятельного подхода к ребенку.

В течении года строго соблюдался режим дня и все санитарно – гигиенические
требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское и
педагогическое обследование воспитанников, подтвердившие положительную
динамику развития каждого ребенка группы и детском саду в целом.

С детьми систематически проводилась организованная образовательная
деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой
реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной
деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления
разнообразных видов деятельности:

 игровой
 коммуникативной
 трудовой
 позновательно – исследовательской
 продуктивной
 музыкально – художественной
 чтения

Все виды деятельности представляют основные направления развития детей:
 физическое



 позновательно – речевое
 художественно – эстетическое
 социально – личностное.

Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и
распределения непосредственно образовательной и совместной деятельности в
режимных моментах воспитателям были предложены новые формы планирования
воспитательно – образовательной работы (перспективного и календарного плана) и
использование комплексно – тематического планирования с учетом ФГОС.

В течение года в ДОУ были проведены следующие мероприятия с детьми и
активным участием педагогов. «День знаний», «Уроки семьи, семейных ценностей»,
«Золотая осень России», «День матери», «Новогодняя елка», «Рождество – день
доброты, миролюбия», «День защитника Отечества», «Праздник 8 марта», «Весенние
встречи», «День Победы», «До свиданья детский сад».

Воспитатели, воспитанники и их родители приняли участие в городских
конкурсах: «Рождественская открытка», «Масленицы в хороводе – веселятся при
народе», «Пасхальные мотивы».

В ходе проведенных мероприятий были получены положительные результаты.
Однако при проведении мероприятий с детьми необходимо основное внимание
обратить на взаимоотношение, воспитание  в общественных местах, на
индивидуальность каждого ребенка, творческие способности, на их развитие,
учитывать желание детей.

В течении года в ДОУ систематически проводилась работа по взаимодействию
с родителями. Составлены планы работы, в них указаны совместные мероприятия,
консультации, родительский собрания, наглядно – стендовая информация. В свою
очередь многие родители шли на контакт и старались участвовать во всех акциях и
совместных мероприятиях групп и ДОУ. На протяжении учебного года детям и
родителям была предоставлена возможность поучаствовать в разнообразных
мероприятиях, конкурсах. Наиболее яркими были мероприятия: «Уроки семьи и
семейных ценностей», родительское собрание на тему «Художественно –
эстетическое воспитание», «Матрена – Масленица съезжай со двора», «Богатырская
наша силушка», «До свидания детский сад».

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно – развивающей
среды.(Например в группах были куплены и заменены предметно – развивающие
уголки, игрушки, игры, магнитные доски для обозрения детских работ, заменены
уголки для родителей). Анализ показал, приобретенные развивающие игры, четко
организованная работа по преобразованию предметно – развивающей среды оказала
благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей. Однако не все
воспитатели проявили большую активность в подаче интересных идей, недостаточно
участие в изготовлении игр и пособий.

Деятельность воспитателей предусматривала решения образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности
воспитанников не только в рамках НОД образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов.

При проведении организованной образовательной деятельности
использовались как традиционные (например: наблюдения, беседы, сравнение,
индивидуальная работа и т.п.), так и нетрадиционные методы работы (например:



психогимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика,
кинезиологические упражнения, элементы театрализации, валеологические
упражнения, точечный массаж и т.д.).

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и
сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг достижения
детьми планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной
программы в ДОУ.

Анализ воспитания требований к содержанию и методов воспитания и
обучения, так же анализ усвоения детьми программного материала показывают
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество
воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а так же
использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к
каждому ребенку.

Знания и навыки, полученные детьми в ходе НОД, необходимо систематически
закреплять и продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности.

Особое внимание следует уделить использованию многообразных
традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать
соответствующие знания, умения, навыки.

В течении года педагоги распространяли свой педагогический опыт в ДОУ и на
городском уровне, были проведены открытые показы НОД, развлечения, праздники,
работа с семьей на современном этапе.

Кроме того воспитатели прошли обучение на курсах повышения квалификации,
достойно прошли аттестацию. Все это способствовало их творческому и
профессиональному росту. В минувшем году выявлены следующие проблемы:

 низкое финансирование учебно-воспитательного процесса;

 не полностью укомплектованы физкультурные уголки, спортивное
оборудование для физкультурного зала и для занятий на воздухе;

 не хватает оборудования для сюжетно - ролевых игр «Семья», «Гараж»,
«Магазин», «Кафе» и т.д.

 не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают
нарушать режим дня, поздно приводят детей в детский сад. Воспитанники
пропускают утреннюю зарядку, а иногда и завтрак;

 самой проблемной оказалась образовательная область «Коммуникация».

Результаты деятельности ДОУ 2012 – 2013 учебного года проанализированы,
сделаны выводы о том, что в целом работа проводилась целенаправленно,
эффективно.

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены
следующие задачи на 2013-2014 учебный год:

 продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательным
областям;



 углубление работы с детьми по образовательной области «Коммуникация»;

 совершенствование работы по взаимодействию с родителями (конкретно по
группам);

 продолжение совершенствования развивающей среды в ДОУ в соответствии
с ФГТ (что нужно приобрести);

 повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах,
мастер-классах, обучения на курсах повышения квалификации.

Организация питания воспитанников ДОУ.

Качество, организация и условия питания – оптимальные, меню разнообразное,
состав продуктов обеспечивает поступление основных питательных веществ в

организм детей, имеется 10-дневное перспективное меню, разработанное в
соответствии с требованиями СанПиН. Организация полноценного питания детей –

один из факторов их физического развития и здоровья. В детском саду
осуществляется 3-х разовое питание: завтрак, обед и ужин. Детское меню

разнообразное, в него включены самые различные продукты; сбалансированы нормы
мяса, рыбы, овощей, фруктов, круп и т.д. Контроль за качеством приготовления

пищи осуществляет старшая медицинская сестра. В конце каждого месяца
подводятся итоги выполнения норм продуктов питания на ребенка. Родители

ежедневно знакомятся с предложенным меню. В рацион детского питания
включены свежие овощи, фрукты, ягоды, витаминизация третьего  блюда.

Информация о состоянии здоровья воспитанников.

Регламент деятельности с учетом медико-педагогических рекомендаций и

нормативных предписаний по обеспечению санитарно - гигиенических условий .

1,2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Утренний прием,
осмотр, игры 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10

Утренняя гимнастика,
Играем вместе! 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.20- 9.00

Подготовка к завтраку,
завтрак 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20

Непосредственно
образовательная

деятельность
9.00 - 9.20 9.00 - 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00

Будем сами мы играть! 9.20 -9.30 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.50 -
10.10



Подготовка к прогулке 9.30– 9.40 10.00- 10.10 10.10 – 10.20 10.10 –
10.20

Игры, наблюдения,
познавательная
деятельность,
воздушные и

солнечные процедуры

9.40 - 11.50 10.10 – 12.15 10.20- 12.15 10.20- 12.15

Возвращение с
прогулки,

гигиенические
процедуры

11.50 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 - 12.30 12.45 –
13.00

Подготовка к обеду,
обед 12.00-12.30 12.30 - 13.00 12.30 – 13.00 12.30 –

13.00
Подготовка ко сну,

дневной сон 12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 -
15.00

Постепенный подъем,
игры 15.00 – 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 -

15.30
Движения после сна 15.30 - 15.50 15.00 - 15.50 15.00 - 15.50 15.00 -

15.50
Ужин 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.50 -

16.20
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00

Игровая деятельность,
прогулка, уход домой 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 -

19.00

Количество хронических заболеваний у детей

Классификация болезней Количество
детей
2013

Количество детей
2014 год

Болезни органов дыхания, болезни
лор-органов

18 30

Желудочно-кишечные заболевания 5 8
Кожные 8 10
Анемия 4 5

Неврология 3 6
Глазные болезни 3 3
Хирургические --- 1
Сниженный вес 13 5
Избыточный вес 13 13



Группы здоровья

Всего
1 группа здоровья 18
2 группа здоровья 93
3 группа здоровья 8
4группа здоровья 1

Показатели физической подготовленности детей

С 2 до 4лет С 4до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет
Выше нормы 12 % 32% 35% 37%

Норма 83% 64% 63% 61%
Ниже нормы 5% 4% 2% 2%

Модель двигательной активности детей в ДОУ.

№
п/п Форма работы

Общеразвивающие  группы (возраст)

2-4 года. 4-5 лет. 5-7 лет.

Организованная
деятельность 6 час/нед 8 ч 30 мин/нед 10 час/нед

1 Утренняя  гимнастика 5м×5=25м 8м×5=40м 10м×5=50м

2
Хороводная игра или
игра средней
подвижности

2 -3 мин 2-3 мин 3-5 мин

3

Физическая культура
непосредственно
образовательная
деятельность

-на воздухе
-в помещении

15м×1=15м
15м×1=15м

20м×1=20м
20м×1=20м

25м×1=25м
25м×1=25м

4

5

Музыкальная
непосредственно
образовательная
деятельность

8м×2=16мин 8мин×2=16мин 9м×2=18мин

6 Физкультминутка во
время НОД 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин

7

Двигательная
упражнения во время
перерыва между НОД Ежедневно от 3 до 7 минут



8

Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке

- утром
- вечером

8м×10=80м 10м×10=100м 12м×10=120м

9

Корригирующая
гимнастика после
дневного сна 4м×5=20м 4м×5=20м 6м×5=30м

10
Динамический час
еженедельно 60мин 60мин 60мин

11

Индивидуальная работа
по развитию движений
(в помещении или на
воздухе)

10м×5=50м 12м×5=60м 15м×5=75м

12
Подвижные игры во 2
половине дня 8м×5=40м 10м×5=50м 15м×5=75м

13

Самостоятельная
двигательная
деятельность в группе и
на прогулке

Ежедневно, характер и продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей, потребностей

детей и непосредственно образовательной
деятельности. Проводится под наблюдением

воспитателя.



14

прогулки, походы
Активный отдых 1-2 раза в месяц

15-20 мин 20-30 мин 45-55 мин

физкультурные
праздники (в группе
или на воздухе)

2 раза в год

до 30 мин до 45 мин до 60 мин
Физкультурный досуг 1 раз в месяц

15-20 мин 15-20 мин 20-35 мин
«День здоровья" 2 раза в год

Система закаливающих мероприятий ДОУ.

№ Оздоровительные мероприятия I,II
младшая средняя

Подготови
тельная ,
старшая

1
Утренний прием детей на

воздухе
+ + +

2 Контрастное
воздушное закаливание

+ + +

3 Дыхательная гимнастика + + +

4 Босохождение + + +

5
Ребристая доска

+ + +

6 «Дорожка здоровья» + + +

7 Точечный массаж - - +

8 Умывание прохладной водой + + +

9
Полоскание горла кипяченой

водой комнатной температуры + + +

10 Прогулка 2 раза в день + + +

11 Коррекционная гимнастика
после сна

+ + +

12 Соблюдение воздушного режима + + +

13 Проветривание помещений + + +



14 Световой режим + + +

15

Ходьба по корригирующим и

массажным коврикам + + +

Формы и методы оздоровления детей ДОУ

№
п/п

Формы и
методы Содержание Контингент

детей

1.
Обеспечение

здорового
ритма жизни

- щадящий режим (адаптационный
период)
- гибкий режим
- организация микроклимата и стиля
жизни группы
- рациональное питание
- непосредственно образовательная
деятельность по ОБЖ

все группы
все группы
все группы
все группы
ст. группа

2.
Физические
упражнения

- утренняя гимнастика
- физкультура
- подвижные и динамичные игры
- спортивные игры

все группы
все группы
все группы
все группы

3.
Гигиенические

и водные
процедуры

- умывание
- мытье рук
- игры с водой
- обеспечение чистоты среды

все группы
все группы
все группы
все группы

4. Свето –
воздушные

ванны

- проветривание помещений
- прогулки на свежем воздухе
- обеспечение температурного режима и
чистоты воздуха

все группы
все группы
все группы

5. Активный
отдых

- развлечения
- праздники
- каникулы
- игры-забавы
- Дни здоровья

все группы
все группы
все группы
все группы
все группы

6.
Светотерапия и
цветотерапия

- обеспечение светового режима
- цветовое и световое  сопровождение
среды и учебного   процесса

все группы

7. Музыкотерапия
- музыкальное сопровождение режимных
моментов
- музыкальное оформление фона занятий
- использование музыки в
театрализованной деятельности

все группы

9. Стимулирующа
я терапия

- лечебное смазывание носа оксолиновой
мазью;
- витаминизация

все группы



Примерный перечень закаливающих мероприятий ДОУ.

Форма
Закаливания

Закаливающее
воздействие

Длительность (мин. в
день)

2-4 года 4-5 лет 5-7 лет
Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)

Сочетание
воздушной ванны с
физическими
упражнениями

5-7 5-10 7-10

Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре в
помещении

Воздушная ванна Индивидуально

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и
другие виды двигательной
активности
(в помещении)

Сочетание
воздушной ванны с
физическими
упражнениями;
босохождение с
использованием
ребристой доски,
массажных ковриков,
каната и т.п.

до 15 до 20 до 25

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и
другие виды двигательной
активности  (на улице)

Сочетание свето-
воздушной ванны с
физическими
упражнениями

до 15 до 20 до 25

Прогулка в первой и второй
половине дня

Сочетание свето-
воздушной ванны с
физическими
упражнениями

2 раза в день по 2
часа

2 раза
в день
по 1ч

50
мин –
2 часа

с учетом погодных условий
Полоскание горла (рта) после
обед

Закаливание водой в
повседневной жизни

3-7 3-7 3-5
Подготовка и сама

процедура

Дневной сон
Воздушная ванна с
учетом сезона года,
региональных
климатических
особенностей и
индивидуальных
особенностей
ребенка

В соответствии с
действующими СанПиН

Физические упражнения после
дневного сна

Сочетание
воздушной ванны с
физическими

5-7 5-10 7-10



упражнениями
(контрастная
воздушная ванна)

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и
водные процедуры . 5-15

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий

Обеспечение безопасности  в ДОУ.

Организация предметно-развивающей среды, материальное оснащение

В здании находятся специализированные помещения для занятий с детьми,
предназначенные для поочерёдного использования группами или подгруппами
воспитанников: музыкально-физкультурный  зал , логопункт, методический кабинет.
Создана предметно-развивающая среда, отвечающая современным требованиям.
Детский сад обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и
игровыми предметами.

Обеспечение психологического климата,
двигательной активности,

развитие навыка личной гигиены,
формирование привычки к ЗОЖ

Профилактическая работа Физкультурно-оздоровительная
работа

Витаминотерапия

Утренняя гимнастика
Корригирующая гимнастика-

«Дорожка здоровья»
Прогулки

Досуги, праздники, развлечения
Походы, «Дни здоровья»

Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию

Спортивные и подвижные игры
Закаливающие процедуры

(закаливание воздухом, водой,
ходьба по мокрым дорожкам)

Динамический час во II половине дня



В детском саду проведён плановый косметический ремонт. Приобретены игровое
оборудование, детская мебель,  посуда, канцтовары.

Обеспечение безопасности детей

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, ограждена
металлической сеткой  высотой 1,5 м. Все входные двери оборудованы звонками.
Имеются общая физкультурная площадка, игровые площадки для каждой возрастной
группы, на каждой площадке установлено игровое оборудование. Игровое
оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность
ребёнку двигаться, играть.

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране
труда, проведена аттестация рабочих мест. Составлен план эвакуации детей и схема
оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Разработана система
тренинга по противопожарной безопасности для всех категорий сотрудников,
регулярно проводятся с персоналом практические занятия. Установлена
автоматическая пожарная сигнализация. В соответствии с требованиями СанПиН в
полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим, о чем
свидетельствуют акты надзорных организаций приемки МБДОУ к новому учебному
году.

Социальное партнерство, открытось дошкольного  учреждения запросам
общества

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является
открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и
внешней среды МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок»

 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые
образовательные потребности и запросы педагогов и родителей воспитанников;

 предоставляет образовательные услуги с учётом ФГТ.

Одним из путей повышения качества дошкольного образования - в установлении
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного
образования, от которого, в первую очередь зависит его качество. Развитие
социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  различными
центрами дает дополнительный импульс для духовного и социально-личностного
развития ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

С учреждениями  заключены договоры о сотрудничестве. В Планах совместной
работы раскрыты разделы: работа с педагогами, совместная работа с детьми и
родителями.  Одновременно этот процесс способствует росту профессионального
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус



учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив
нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:

1. учета запросов общественности,
2. принятия политики детского сада социумом,
3. сохранения имиджа учреждения в обществе,
4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.

Создается возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную
среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных
групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности.
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы
о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было
грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения
строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление
дошкольников с окружающим миром и их социальное развитие является очень
актуальным.

Основные  принципы     социокультурного  развития:
-гуманистический;
- обусловленности возрастным закономерностям развития ребенка;
- многогранности (через различные  грани культуры, природы, жанров

искусства…);
- концентричности (обогащение, наращивание ценностей и способов познания);
- диалогичности;
- интеграции;
- индивидуализации, дифференциации.



Преемственность в работе МБДОУ и МБОУ «РООШ №2»

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые
столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным

вопросам преемственности

Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных уроков и
занятий с детьми в

детском саду

Взаимодействие
ДОУ №2

с другими
учреждениями

Управление
образования

Рыльский
краеведческий

музей

Детская
поликлиника

ЦКД «Сейм»МБОУ
«РООШ №2»

Центр
детского

творчества

ГИБДД,
МЧС

Другие
дошкольные
учреждения

города



Планирование и осуществление совместной практической деятельности
педагогов ДОУ, учителей начальных классов и учителей-предметников

(праздники, выставки,
спортивные соревнования, экскурсии)

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; медицинских
работников по обогащению преемственных связей

Проведение дней выпускников в ДОУ

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ

Встречи родителей с будущими учителями
Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью
изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и

адаптации к школе

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей
предшкольного возраста ДОУ и родителей детей первоклассников —

бывших выпускников ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№2 «Боровичок»

тесно сотрудничает с МБОУ школа №2

Общие цели непрерывного образования детей дошкольного возраста и младшего
школьного возраста:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание инициативного, нравственного человека;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

На дошкольной ступени:

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
 развитие инициативности, любознательности, способности к творческому

самовыражению;
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование

коммуникативной, познавательной, игровой и других видов детской деятельности;
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, себе.



На ступени начальной школы:

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни  и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;

 желание учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в различных видах
деятельности;

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования).


