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Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса. Детский
сад представляет собой одно отдельно стоящее здание: типовое двухэтажное.
Территория его благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы,
цветники, для каждой группы имеются прогулочные площадки и павильоны,
имеется спортивная площадка. Общая площадь территории ДОУ 6173кв.м.
Площадь здания 1916,10 кв.м.(двух этажное)

Детский сад №2 представляет собой модель классического детского сада,
открытый для всех воспитанников, старающийся обеспечить высокий
уровень воспитания и интеллектуального, художественно-эстетического
развития ребенка.

Являясь образовательным учреждением, детский сад ориентируется на
воспитание и развитие всех воспитанников и каждого в отдельности (с
учетом возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и
личностных особенностей), создавая адаптивную, воспитательную систему и
максимально благоприятные условия для умственного и физического
развития каждого ребенка.



2. Режим работы учреждения является следующим:

Рабочая неделя – пятидневная;

Длительность работы учреждения – 12часов в день;

Заведующая – ненормированный рабочий день;

40 часовая рабочая неделя;

Завхоз – 40 часовая рабочая неделя;

Воспитатели – посменно; 36 часов – рабочая неделя;

Музыкальный руководитель – согласно расписанию занятий;

20 часа – рабочая  неделя;

Старший воспитатель - 36 часов – рабочая неделя

Учитель-логопед -20 часов рабочая неделя

Обслуживающий персонал – 40 часов – рабочая неделя,

согласно установленному  графику.

Режим работы групп с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Выходные суббота, воскресенье

Работники учреждения периодически проходят медицинское обследование,
согласно графику.

Учредитель : Муниципальный район "Рыльский район" Курской области

Место нахождения Учредителя: 307370, Курская область, г. Рыльск,
ул. К. Либкнехта , 21
Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения
осуществляет управление по образованию Администрации Рыльского района
Курской области.

Место нахождения управления по образованию Администрации Рыльского
района Курской области: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Урицкого,
56. телефон 8(47152)23292

Реорганизация – 1998 г., 2002 г, 2006 г. 2010г. 2011г.



3.   Нормативно-правовая база ДОУ.

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,
 Конституция Российской Федерации,
 Конвенция «О правах ребенка»,
 Указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
 Законодательные и иные правовые акты государственных

органов,
 Устав ДОУ
 Локальные акты
 Иные   законы Российской Федерации

4.Кадровый потенциал

- Заведующая – Штоколова Татьяна Геннадиевна ,

-Старший воспитатель – Васюкова Галина Александровна

-Завхоз – Лосева Валентина Николаевна

-Медицинская сестра – Журавлёва Елена Анатольевна

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими
кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив
представляет собой коллектив единомышленников, которых объединяют
общие цели и задачи. Все педагоги нашего сада работают на штатной основе.

В детском саду работает 14 педагогов.  Из них имеют квалификационные
категории:

1 категория – 5 человек, 2 категория – 1 человек

по возрасту: до 30 лет – 7 человек, 30-40 лет - 3 человека, 40-50 лет – 1
человек, свыше 50 лет – 3 человека.

Заведующая, старший воспитатель-1, воспитатели-11, учитель-логопед-1,
музыкальный руководитель-1, педагог-психолог-1

Работающие пенсионеров нет

5.Сведения о контингенте воспитанников за 2013-2014учебный год:

Количество детей МБДОУ обеспечивает воспитание и обучение детей с 2 до
7 лет. В ДОУ функционирует 5 групп.

Из них: раннего возраста - 1 группа, дошкольного возраста - 4 группы,



Проектная наполняемость 115 человек.

Списочный состав - 132 воспитанника.

1 младшая группа - 26 воспитанников

ΙΙ младшая группа -24 воспитанников

Средняя группа - 28 воспитанник

Старшая группа – 24 воспитанников

Подготовительная  группа -30 воспитанников

По состоянию здоровья детей  нашего детского сада можно распределить по
нескольким группам здоровья:

— 1 группа здоровья – 26 детей

— 2 группа здоровья – 98 детей.

— 3 группа здоровья – 8 детей

— 4 группа здоровья – ______

Особенности осуществления образовательного процесса.

Содержание основной образовательной программы ДОУ выстроено в
соответствии с примерной программой «Воспитание и обучение в детском
саду » под редакцией М.А.Васильевой , в соответствии с 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 образовательной 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 в 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.

Деятельность дошкольного учреждения по основным 5 образовательным
областям областям зависит от квалификационного  статуса педагогического
коллектива, материально-технического оснащения описаны в основной части
образовательной программы ДОУ.



Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы.

Основная образовательная программа ДОУ сформирована в
соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральными
государственными требованиями:

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале и  максимально приближает к разумному
"минимуму";

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

- выстроена с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

- основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и
деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей
дошкольного возраста ДОУ:



 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на
каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от
другого возраста;

 личностный подход: все поведение ребенка определяется
непосредственными и широкими социальными мотивами поведения
и деятельности; в дошкольном возрасте социальные мотивы
поведения развиты еще слабо, а поэтому в этот возрастной период
деятельность мотивируется в основном непосредственными
мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть осмысленной, только в этом случае она будет
оказывать на него развивающее воздействие;

 деятельностный подход: в рамках деятельностного подхода
деятельность, наравне с обучением рассматривается как движущая
сила психического развития. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой  возникают новые виды
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические
процессы и возникают личностные новообразования.

Основные принципы основной образовательной программы
ДОУ:

 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

 сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости, основанных на базовых положениях возрастной
психологии и дошкольной педагогики;

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности
(поставленные задачи решаются только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближенные к разумному
«минимуму»);

 обеспечение единства воспитательных, обучающий и развивающих
целей и задач процесса образования детей;

 принцип интеграции образовательных областей (физическая
культура, здоровье, безопасность, социализация, познание,
коммуникация, музыка, труд, чтение художественной литературы,
художественное творчество) в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

 решение программных задач решается в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности



детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является
игра).

Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое

пребывание воспитанников в ДОУ с учетом возрастных особенностей
развития детей, положений законодательных актов, потребностей родителей.
Предусмотрен режим на холодный и теплый период года для каждой
возрастной группы в соответствии с возрастными особенностями детей. В
период адаптации детей к условиям ДОУ организуется гибкий режим дня.

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования,
время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки,
закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей предусматривает личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности.

Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов является примерным,
дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях.

Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность
воспитанников обеспечивается в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды по каждой образовательной области.

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (СанПиН 2.4.1.3049-13 ,
утвержденный    от       15.05.2013. № 26 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", примерной программы
«Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А.Васильевой.



Согласно Приказу министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.11.2009 г. № 655 время, необходимое для реализации
Программы составляет 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти
часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных
способностей и потребностей, а также вида группы, в которой Программа
реализуется.

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.

В соответствии с СанПиН непосредственно образовательная (далее - НОД)
деятельность в течение дня занимает:

 в группах детей в возрасте 2- 3 лет - 20 мин
 в группах детей в возрасте 3 - 4 года - 30 мин.
 в группах детей в возрасте 4 - 5 лет – 40 мин.
 в группах детей в возрасте 5 - 6 лет – 75 мин.
 в группах детей в возрасте 6-7 лет – 90 мин.

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов (далее ОД в РМ), предусмотрено

• в группах детей в возрасте 2 - 3 года - 270 мин.

• в группах детей в возрасте 3 - 4 года - 267 мин.

• в группах детей в возрасте 4 - 5 лет — 244 мин.

• в группах детей в возрасте 5 - 6 лет - 240 мин.

• в группах детей в возрасте 6-7 лет - 246 мин.



В соответствии с СанПиН для самостоятельной деятельности детей
выделено:

 в группах детей в возрасте 2-3 лет - 180 мин
 в группах детей в возрасте 3 - 4 года - 185 мин
 в группах детей в возрасте 4 - 5 лет - 195 мин.
 в группах детей в возрасте 5 - 6 лет - 220 мин.
 в группах детей в возрасте 6 - 7 лет - 240 мин.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволить растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.

Основные задачи на 2013-2014г.

1.Осуществление преемственности в создании оптимальных условий,
обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, сохранение и поддержания их индивидуальности, приобщение детей к
ценностям здорового образа жизни, через эффективное использование
здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении семьи.

2.Совершенствовать познавательно – речевую активность детей при
освоении образовательных областей через эмоциональное восприятие
окружающего мира.

3.Продолжать развивать у дошкольников познавательную активность,
любознательность, стремление к самостоятельному познанию и
размышлению через детское экспериментирование.

4.Поднять на качественно новый уровень совместную работу детского сада и
семьи ( по пропаганде и профилактике безопасного поведения дошкольников
в быту, на улицах, дорогах.)

5.Способствовать формированию атмосферы психологического комфорта во
взаимодействии с семьей для обеспечения полноценного развития каждого
ребенка с учетом ФГТ.



Для реализации поставленных задач в работе с педагогическим персоналом
использовались различные формы работы.

Для выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

Педсоветы

№1 Установочный. Тема: «Дальнейшее освоение новой образовательной
концепции педагогами детского сада; реализация принципа тематического
планирования в системе работы всех возрастных групп». (Готовность
педагогического коллектива к новому учебному году).

№2 Тема: «Сюжетно – ролевые игры в экологическом воспитании»,
тематический с использованием методов активизации.

№3 Тема: «Актуальность патриотического воспитания в современном
обществе», тематический. Сопровождение деятельности педагогов в рамках
патриотического воспитания детей.

№4   Тема:    «Итоговый педагогический совет». Аналитический отчет
педагогов о выполнении образовательной программы, годовых задач
учебного года. Определение задач и содержание методической поддержки на
следующий учебный год.

Совещания при заведующей

1.Ознакомление с новым САНПИНом .

2.Ознакомление с постановлением правительства РФ от 24.02.2009г. №142
«О федеральном государственном стандарте дошкольного образования»

3. Обеспечение оздоровительной направленности физического воспитания
в детском саду.

4. «Родитель-заказчик, спонсор, партнер»

5.Роль сюжетно – ролевой игры в познавательно – речевом развитии
ребенка.

6. Повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.



Семинары

1. Ознакомление педагогического коллектива с проектом
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования..

2. Создание психологического комфорта в группах детского сада.
Круглый стол.

3. Теоретически – игровой «Безопасное детство».
4. Семинар – практикум для педагогов детского сада . «Укрепим свое

здоровье» .
5. Теоретический семинар по электробезопасности «Мы за

электробезопасность».
6. Семинар практикум «Соль – не просто забава». Развитие сенсорного

восприятия мелкой моторики, познавательных способностей,
тактильную чувствительность

Были организованы и проведены следующие конкурсы и выставки
«Разноцветное одеяло»- лоскутная мозаика
Выставка «Осенний переполох»
Выставка «Мой любимый город»
Выставка «Маленькие шедевры – природный материал»
Выставка «Салон кукольной одежды»
Выставка «Мастерская Деда Мороза – совместная деятельность детей и
родителей»

Смотр –конкурс «Лучший мини - центр познавательно –
исследовательской деятельности)
«Радость творчества» - выставка детских работ
Фотоконкурс «Растим здорового ребенка»
Пасхальная выставка «Роспись на скорлупе»
Конкурс рисунков «Во имя жизни на Земле»
Конкурс «Наш участок лучше всех»
Фотовыставка «До свидания детский сад!»
Смотр-конкур «Рисунки на асфальте»

Открытые занятия: Открытые занятия для педагогов с целью повышения
социально-психологической компетентности участников, развитие их
способности эффективно взаимодействовать с окружающими

1.Нравственно – патриотическое воспитание.

Тема: «Моя Родина», средняя группа Е.В. Красова

Тема: «Самый дорогой человек», II младшая группа О.В. Наумова

Тема: «Нет земли краше, чем Родина наша!», 5 лет О.В. Морозова



Тема: «9 мая – День Победы», 5 лет А.А. Фаузель

2. Социально – коммуникативное и познавательное развитие.

Сюжетно – ролевая игра: «Игровая, обучающая ситуация Игрушечный
зайчик хочет узнать о жизни зайцев в лесу» Л.Е. Кочерова

«Кошка и котята» Т.Н. Худушина

«На рыбалку» Н.Ф. Перегинец

«Мы - спасатели» Костень А.С.

«Все профессии важны, все профессии нужны», учитель – логопед
Подлесных Е.М.

Праздник: «Уроки семьи в детском саду», муз. руководитель

Четверикова О.П.

Неделя игры и игрушки
Неделя патриотического воспитания
Неделя экспериментирования
Неделя здоровья

Консультации для педагогов

1. «Малыш в период адаптации» ранний возраст .
2. «Реализация принципа тематического планирования в системе работы

всех возрастных групп».
3. «Воспитание здорового образа жизни через обеспечение рациональным

уровнем двигательной активности в детском саду и семье детей
старшего дошкольного возраста».

4. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» .
5. «Приобщение дошкольников к народной культуре посредством

музыки».
6. «Развитие творческих способностей детей средствами театрального

искусства».
7. «Формирование основ логического мышления у детей старшего

дошкольного возраста».
8. «Развитие уголков сюжетно – ролевых игр».
9. «Формирование у детей навыков безопасного поведения в быту , на

улицах, дорогах.».
10. «Игрушки и пособия для игр с песком и водой».



Способствующие факторы: наличие методической литературы, наглядного
материала, опыт работы детских садов.

- Создание портфолио с целью, повышения профессиональной
компетентности педагогов.

Проверки.

1.Оперативный контроль: «Анализ использования времени для организации
игр во всех возрастных группах»;

«Культурно – гигиенические навыки детей во время приема пищи»;

«Подготовка проведения и эффективность утренней гимнастики и
упражнений после дневного сна»;

«Содержание работы с детьми в зимний период: экскурсии, прогулки, игры и
развлечения детей, проведение спортивных упражнений: скольжение с горки,
катание на санках, лыжах».

2. Тематический контроль: «Уровень профессионального мастерства
воспитателя»;

«Создание условий для воспитания  и обучения детей»;

«Взаимодействие с родителями».

3.Фронтальный контроль: «Готовность детей к обучению в школе» Целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

В 2013 – 2014 учебном году воспитатели и специалисты, воспитанники
нашего детского сада приняли участие в городских, районных и
Всероссийских  мероприятиях:

- Участница районного конкурса «Воспитатель года 2014» ( воспитатель
Красова Елена Владимировна)

-Победители  городских спортивных  соревнований «Малых Олимпийских
игр среди дошкольных учреждений города Рыльска»

- «Масленица кормилица, нынче именинница» городской конкурс;

-Пасхальная неделя. Районный конкурс.

-Победители детского рисунка «Наши деды - славные победы!»



-Выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества, цветов, плодов
и выпечки «Ради жизни и во имя счастья»

-Творчество на асфальте «Я – солнечный лучик твой, Россия»

-Победители «Лучшая территория детского сада»

- Всероссийский Интернет - конкурс педагогического творчества
Номинация «Педагогические идеи и технологии: дошкольное образование»
воспитатель Морозова Ольга Викторовна.

Получили благодарственное письмо на имя заведующей Татьяны
Геннадиевны Штоколовой от Ассоциации творческих педагогов России за
создание условий для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих информационно –
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Работа с родителями.

В ДОУ организован постоянно действующий «Родительский всеобуч».

Работа с родителями – это одно из серьезных направлений в работе
педагогов. Наше дошкольное учреждение работает в условиях открытости и
доступности для родителей, законных представителей. Родители являются
нашими помощниками и единомышленниками. Мы разделяем желание
родителей знать все о том дошкольном учреждении,  которое  посещает их
ребенок, поэтому стараемся в полном объеме донести до них сведения о
материально-техническом оснащении учреждения, особенностях построения
воспитательно-образовательного процесса, кадровом составе, правилах
посещения детского сада. Проявление интереса родителей к работе
дошкольного учреждения, на наш взгляд является положительным фактором
и требует от дошкольных работников еще большей отдачи.

Каждая группа оборудована для организации детских игр, дневного сна.
Уютная обстановка – основа развивающей среды детского сада. Комфортные
бытовые условия.  В 2013году был сделан текущий ремонт пищеблока,
санузлов, отремонтирована младшая группа, раздевалка и санузел в старшей
группе, произведена замена линолеума в 2 группах, приобретены
водонагреватели во все группы. Укреплена материальная база (приобрели
стиральную машину автомат, закупили необходимое оборудование в
медицинский кабинет).



Предметно-развивающая среда в группах соответствует федеральным
государственным требованиям  и обеспечивает детям активный образ жизни,
заданный посильными их  возрасту видами деятельности: двигательной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, игровой. Предметно-
развивающая среда  постоянно пополняется и обновляется. Детский сад
обеспечен техническими средствами обучения, имеется достаточное
количество познавательной и художественной литературы, приобретено
много развивающих игр для познавательного, речевого развития. Это
позволяет педагогическому коллективу решить поставленные задачи.

Для успешного решения задач, стоящих перед коллективом педагогов, и с
учётом направлений работы в детском саду оборудованы: музыкальный  зал,
кабинет учителя-логопеда, игровые площадки, стадион.

В группах имеются спортивные центры для удовлетворения потребностей
детей в двигательной деятельности, развивающие центры: книжные и
природные уголки, центры по изобразительной деятельности и для развития
мелкой моторики, театрально – музыкальные центры, а также игровые
уголки и творческие лаборатории.

В детском саду имеются телевизоры, DVD, музыкальный центр,
магнитофоны. Для педагогов имеется компьютер с выходом  в сеть Интернет.

С целью повышения результативности педагогической работы
проводятся педсоветы, семинары, семинары-практикумы, дискуссионные
столы, консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций.

Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в детском саду
имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов. С
целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта
педагоги детского сада:

1. Посещают  районные и городские методические объединения.

2. Проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет. В 2014году
побывали на курсах повышения квалификации в КИНПО 2 воспитателя.

3. Систематически воспитатели работают по индивидуальным темам
самообразования. Методический кабинет постоянно пополняется
литературой.

4. Педагоги и воспитанники ДОУ принимают активное участие в районных,
городских, областных конкурсах.

5. Опыт работы воспитателей обобщается и распространяется. Ежегодно



педагоги имеют возможность поделиться своими находками с коллегами на
методических объединениях.

Организация питания в учреждении осуществляется непосредственно
заведующим учреждением за счет средств родителей (законных
представителей) и средств, выделяемых на эти цели учредителем.

Продукты питания приобретаются у ИП Емельяновой И.Н.

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей
в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по
нормам, согласно действующему законодательству.

Устанавливает кратность питания детей – 4-х разовое. Питание детей в
учреждении осуществляется в соответствии с примерным двух недельным
меню.

Отмечается  ежегодный  прирост очередников, желающих поступить в
дошкольное учреждение. Основной причиной возрастающей очередности
является то, что в детском саду  № 2 наблюдается хорошая результативность
воспитательно-образовательной и  развивающей деятельности с детьми.



Вывод: По результатам целевых ориентиров на конец учебного года видно,
преобладает достаточный уровень, что свидетельствует об устойчивости
навыков деятельности детей.

Содержание ребенка в детском саду  составляет  74 рубля день.

Многодетные семьи, матеря  одиночки, платят за содержание ребёнка в ДОУ
50%.

За содержание ребенка инвалида в детском саду льгота в размере 100%.

Выводы о проделанной работе:

С учетом вышеизложенного, работа учреждения по анализируемым годовым
задачам оценивается на достаточном уровне.

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечает
оптимальной стабильностью и положительной результативностью. Все
педагоги вели работу по самообразованию согласно плану. Педагоги
используют в полном объеме ИКТ, сеть Интернет. В саду имеются все
условия для повышения профессионального уровня педагогов. С целью
самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта педагоги
ДОУ посещали районные методические объединения, делились своими
находками с коллегами.

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с
которыми столкнулись педагоги в учебном году, были определены
следующие цели и задачи на 2014 – 2015 учебный год:

Цель: Изучение и внедрение ФГОС в воспитательно - образовательный
процесс в целях обновления системы дошкольного образования и
достижения оптимального развития ребенка – дошкольника, полноценного
проживания им всех этапов детства, сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как важного этапа в развитии человека.

Задачи:

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в области
освоения федеральных государственных образовательных стандартов и
внедрение инновационных методов работы.



2. Воспитывать физически, психически и социально адаптированного
ребенка, через создание единого здоровьесберегающего пространства в ДОУ,
развитие мотивации субъектов образовательного процесса на здоровый образ
жизни.

3.Поднять на качественно новый уровень совместную работу детского сада и
семьи по пропаганде и профилактике безопасного поведения дошкольников в
быту, на улице, дорогах в свете ФГОС ДО.

4.Совершенствовать работу педагогического коллектива направленную на
развитие речи дошкольников с учетом ФГОС.

5.Активизировать взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников для
полноценного развития личности ребенка и его социализации в условиях
общественного и домашнего воспитания.


