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РАЗДЕЛ №1 

 

 

1.1 МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №4 «Берёзка» 
компенсирующего вида является звеном муниципальной системы 
образования г. Назарово, обеспечивающим помощь семье в воспитании 
детей, имеющих II группу здоровья (ранние проявления туберкулёзной 
инфекции, малые и затихающие формы туберкулёза), охране их физического 
и психического здоровья,  развитие индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушения развития.   

  Заведующей ДОУ в настоящее время является Богодомова  Елена 
Анатольевна. 

       ДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным в приложениях. 

 

1.2. Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения 

Численный состав контингента воспитанников на 2010-2011г – 55 детей. 

 Общее количество групп в ДОУ — 4, из них: 

для детей раннего возраста — 1; 

для детей дошкольного возраста — 3. 

 

1.3. Цели и задачи, реализуемые ДОУ:  
 

Основной целью Учреждения является проведение специфических лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на профилактику 
возникновения туберкулезного заболевания и реализацию программ 
дошкольного образования. 

 

Основные задачи Учреждения: 



• охрана жизни и общее укрепление здоровья детей; 
• обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 
ребенка; 

• формирование способностей (познавательных, коммуникативных, 
творческих) до уровня, соответствующего возрастным возможностям; 

• обеспечение для всех детей равного старта развития, осуществление 
необходимой коррекции отклонений в развитии; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка; 

• обеспечение защиты прав ребенка. 
 

 

1.4. Характеристика семей воспитанников ДОУ. 

 

  Социальный паспорт представляет: 

• Количество детей инвалидов - 0 
• 55 ребенка со 2 группой здоровья  
 

Социальный паспорт семей на 2011г 

Общее количество  
семей из них: 

Образовательный уровень 
родителей 

Социальный состав 

Полные -38 Высшее (оба родителя)- 1 Служащие  -20 

Неполные – 14 Высшее (один из) -10 Предприниматели -6 

Многодетные -1 Средне-специальное (оба) - 12 Рабочие -39 

 Средне-специальное (один из) -20 Неработающие -15  

 Среднее (оба) -18  

 Среднее (один из)-1  

Проблемные – 9   

Опекунство  - 1   

 

 



РАЗДЕЛ №2 

 

2.1.Структура управления ДОУ и характеристика системы управления 

 

   Созданная  структура управления в ДОУ четко определяет взаимодействие 
между собой всех участников УВП, имеющиеся внутренние и внешние 
ресурсы.  В структуре управления МКДОУ основной функцией для нашего 
детского сада, является обеспечение обратной связи между управляющей и 
управляемой системами. Достижение цели позволило нам  решение системы 
задач организационно-управленческого, информационно-просветительского 
и содержательного характера:  

1.  Организационно-управленческий блок задач, реализуемый в соответствии 
с Программой развития МКДОУ: 

— нормативно-правовые; 

—финансово-экономические; 

—организационное обеспечение развития системы поддержки  воспитания в 
семье; 

—управление программой образовательного учреждения по педагогическому 
сопровождению семьи. 

2.  Информационно-просветительский блок задач: 

— ознакомление родителей с содержанием программы поддержки 
воспитания в семье; 

— организация системы конкретных мер по просвещению семей в вопросах 
развития, оздоровления  и воспитания детей. 

3. Содержательный блок задач: 

— научно-методическое обеспечение содействия воспитанию в семье; 

— разработка системы мер по лечебно-профилактических и воспитательно-
образовательных направлений работы.  

    Для того чтобы система управленческая деятельность в ДОУ 
соответствовала задачам развития ДОУ, была проделана большая аналити-



ческая работа, в результате которой определились проблемные зоны, 
появилась возможность выстраивать, прогнозировать и формировать 
будущее. Была проделана работа по нововведением через  создание 
матричных (творческих) групп из педагогов для решения задач по внедрению 
инноваций в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. В ДОУ создан и 
участвует в деятельности совет родителей и педагогический совет. 

 

2.2. Условия осуществления образовательного процесса 

Заведующая ДОУ Богодомова Елена Анатольевна 13 разряд, 1 
квалификационная категория. 

   Количество педагогов (всего)-11 

 

• Стаж работы 
1-2 года                                                        нет 

2-5 лет                                                              нет 

5-10 лет          нет 

10-20                                                               2 человека 

свыше 20 лет                                                  9 человек 

 

• Образование педагогов 
Среднеспециальное (кол-во и % от всех) Высшее (кол-во и % от всех) 

9 – 82% 2 – 18% 

 

• Квалификационная категория 
2 (кол-во и % от всех) 1 (кол-во и % от всех) Высшая (кол-во и % от всех) 

3 – 27% 6– 54,5% 2-18% 

   

   

• Звания, награды (за годы существования ДОУ)  

ФИО звание, награда когда 



Богодомова Елена 
Анатольевна 

«Почетный работник 
общего образования РФ» 

2003 г. 

Ягупова Лариса Эдуардовна «Почетный работник 
общего образования РФ» 

2002 г. 

Панова Людмила Геннадьевна «Почетный работник 
общего образования РФ» 

2010г. 

     

2.2. Место  представления опыта работы 

                                              

П№ Ф.И.О.  Содержание деятельности, мероприятие 

1.  Телелинская  
Ирина 
Владимировна 

Победитель всероссийского конкурса для работников  ДОУ, 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне – 2010г – перспективный план, конспекты игр по 
патриотическому воспитанию 

  

Участник муниципального фестиваля педагогических идей 
«Инновационному образованию инновационные 
технологии»  (мастер – класс «Этикет в ДОУ как развитие 
коммуникативной компетентности дошкольников ») 

 

Участник городской образовательной выставке педагогов 
ДОУ «Педагогика здоровьесберегающих идей» -2010г 

 ( представляла проект «Сто тысяч почему?» 

 

Интегрированное занятие - развитие речи и мир музыки 

2.  Зякун Елена 
Владимировна  

Участник муниципального фестиваля педагогических идей 
«Инновационному образованию инновационные 
технологии»  

 (мастер – класс Исследовательский метод- путь к знанию 
через собственный поиск и самостоятельную деятельность») 

 

Участник городской образовательной выставке педагогов 
ДОУ «Педагогика здоровьесберегающих идей» -2010г 



(презентация дидактических пособий и игр по 
здоровьесберегающим технологиям)  

 

Представила опыт работы по дополнительному образованию 
в ДОУ – программа и показ работы кружка «Почемучки» 

3.  Моргунова Елена 
Николаевна 

Участник  муниципального конкурса «Педагог нового 
времени -2010» 

 

Участник городской образовательной выставке педагогов 
ДОУ «Педагогика здоровьесберегающих идей» -2010г 
(тренинг – работа с родителями)  

   

Участник муниципального фестиваля педагогических идей 
«Инновационному образованию инновационные 
технологии»  презентовала отчет по дополнительному 
образованию «Играем в Шахматы» - 2010 г 

4.  Титова Валентина 
Петровна 

Победитель всероссийского конкурса для работников  ДОУ, 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне -2010г – разработки экскурсий  

5.  Чиркова 
Елизавета 
Григорьевна 

Победитель всероссийского конкурса для работников  ДОУ, 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне -2010г – разработки развлечений. концерта 

6.  Межуев Анатолий 
Тихонович 

Интегрированное занятие - развитие речи и мир музыки 

7.  Панова Людмила 
Геннадьевна  

Секретарь аттестационной комиссии в ДОУ, представляла 
опыт работы на педсовете по формированию системы 
индивидуального сопровождения ребенка. 

8.  Шаталова Инна 
Николаевна 

Председатель профсоюзного комитета  

9.  Ягупова Лариса 
Эдуардовна 

Победитель всероссийского конкурса для работников  ДОУ, 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне – руководитель проектной группы, разрабатывала 
конспекты занятий о героях войны г. Назарово.  

 

Руководитель творческой группы выступавшей на  
муниципальном фестивале педагогических идей 



«Инновационному образованию инновационные 
технологии»   

 

Презентовала систему методической работы на фестивале 
педагогических идей «Инновационному образованию 
инновационные технологии»    

 

Руководитель творческой группы на  городской 
образовательной выставке педагогов ДОУ «Педагогика 
здоровьесберегающих идей» -2010г 

 

Выступала с отчетом по реализации программы развития 
ДОУ на августовской конференции 

В ДОУ реализовывались следующие задачи: 

1.  Организация воспитательно-образовательного процесса по 
формированию разговорной речи ребенка. 

2. Совершенствование педагогического процесса с учетом современных 
требований ходожественно-творческого развития детей. 

3. Отработка модели взаимодействия и развития одаренного ребенка в 
воспитательно- образовательном процессе ДОУ. 

 

Формы совершенствования мастерства 

 

Педагогические 
советы 

КВН «творческий педагог – творческий воспитанник»  

Педсовет – диспут «Одаренный ребенок в ДОУ» 

 игровое моделирование  «Факторы развития связной речи 
ребенка» 

Конкурс профессионального мастерства 

итоговый педсовет 

Семинары  «Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы с 
детьми в ДОУ и дома» 

 «Методы и формы развития разговорной речи детей» 

«Художественные техники» (цв. карадаши, фломастеры) 



«Художественные техники» (краска) 

Консультация  «Организация работы воспитателей по развитию связной речи» 
«Этапы естественного развития детского рисунка» . 

«Средства выразительности»  

 «Концепция развития способностей ребенка»  

«Развитие творческих способностей средствами изобразительной 
деятельности» 

Педчас  «Работа по формированию образного мышления и связной речи» 
«Аукцион дидактических игр» 

 «Организация работы по созданию проектов по изодеятельности» 
«Формирование у дошкольников правой ответственности и знание 
своих прав и обязанностей» 

« Организация работы с педагогами по выработке системы 
индивидуального сопровождения ребенка». 

Педпрактикум  «Развитие зрительной коррекции игры с использованием 
рисунков» 

«Формирование креативных качеств в процессе театрализованной 
и игровой деятельности» 

 «Развитие детей изо деятельности» 

 

 

РАЗДЕЛ №3   Материально -техническое оснащение 

 

3.1. Программное обеспечение 

На протяжении этого года детский сад работал в инновационном режиме. За 
прошедший год проходил  переход на новый  тип ДОУ -  казенный детский 
сад, сменился вид – детский сад присмотра и оздоровления. 

 

• Программы, их сочетание и комплектование    
Реализуемая программа  в ДОУ с 2002 года - программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева. 



Это программа по развитию детей дошкольного возраста позволяет 
обеспечить единый процесс социализации – индивидуализации личности 
через осознание детьми  своих потребностей, возможностей и способностей,   
отвечает запросам современного общество, заказу родителей и задачам, 
реализуется  в ДОУ со детьми второй группы здоровья. 

 

• Сущность концепции данной программы заключается в следующем: 
1.  в самоценности дошкольного периода жизни человека: (в обогащении, 
наиболее  значимыми для ребенка, специфически детскими дошкольными 
формами,    видами и способами деятельности - игра, общение с взрослыми и 
сверстниками, экспериментирование).  

2. в целостности развития ребенка – дошкольника как субъекта детской 
деятельности (единство индивидуальных особенностей, личностных качеств, 
освоение ребенком позиции субъекта в детских видах деятельности и 
индивидуальности, формировании положительной «Я – концепции»). 

3. в системности знаний (возможность освоения детьми элементарных 
систем знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и 
мире природы). 

 

• Определяющими принципами программы являются: 
1. гармоничность образования (вхождение ребенка в современный мир, 
взаимодействие с различными сферами культуры. Широкое образовательное 
содержание, основа для развития любознательности, познавательных 
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интереса); 

2. этнокультурная соотнесенность дошкольного образования (ребенок с 
детства приобщается к истокам народной культуры своей страны); 

3. личностно-ориентированный подход. 

 

• Методическое обеспечение  
«Детство» Программа развития и воспитания в д/с» / Логиновой В.И./ - 3-е 
издание,2001 

-План-программа работы в д/с /Михайловой З.А./2000г. 

- Методические советы к программе «Детство» 



/ Михайлова 3.А.,Бабаева Т.И/ 2002. г. 

- «Конспекты интегрированных занятий в д/с» /А.В.Аджи/,2005 

-«Комплексные занятия мл.гр.»./Т.М.Бондаренко»/,2004 

-«Са-Фи-Дансе» /Фирилёва, Сайкина/, 2004 

-«Физическая культура- 

дошкольникам» /Л.Д.Глазыриной/, 2001г 

    Реализация данной программы ведет к достижению заявленной цели и 
задач воспитательно-образовательного процесса и разработанной «модели» 
выпускника ДОУ. Программа реализуются через учебный план и структуру 
воспитательно-образовательного процесса. 

  Учебный план 

№ 
п/п 

Критерии  Возрастные группы 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Длительность 
занятий (мин) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

2. Общее 
количество 
занятий в неделю 

 

10 

 

11 

 

12 

 

15 

 

17 

3. Перерывы между 
занятиями (мин) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

4. Физкульт-
минутка на 
занятиях 

(мин) 

на 5 
минуте 
занятия 

на 7 минуте 
занятия 

на 10 
минуте 
занятия 

на 12 
минуте 
занятия 

на 15 минуте 
занятия 

5. Упражнения по 
профилактике 
зрения по 
методике 
Базарного 

 

на 5 
минуте 
занятия 

на 7 минуте 
занятия 

на 10 
минуте 
занятия 

на 12 
минуте 
занятия 

на 15 минуте 
занятия 

Общая продолжительность физкультминутки  - до 3 минут 



 

Структура воспитательно-образовательного процесса по блокам 

 

№ 
п/п 

Наименование 
блока 

Временные рамки 
блока 

Характеристика блока 

Включенность участников  

1 Утренний  7.00 – 9.00 Совместная деятельность 
воспитателя и детей. 

Свободная самостоятельная 
деятельность детей. 

2 Развивающий  9.00 – 11.00 Организованное обучение в форме 
занятий. 

3 Вечерний  15.15 – 19.00 Организованное обучение в форме 
занятий в возрастной группе детей 2 
– 3 лет. 

Психогимнастика  

Работа кружков, семейных клубов 

Совместная с воспитателем и 
самостоятельная деятельность детей   

 

 

В учебно-образовательной  работе  применяются: 

• Разнообразные  методы обучения (практические, наглядные, 
словесные, игровые); 

• Приоритетное место отводиться практическим методам (игра, 
упражнение, моделирование, элементарные опыты);  

• Смена деятельности: восприятие информации педагога, активная 
деятельность самих детей (работа с раздаточным материалом) и 
игровая деятельность. 

• Организация дифференцированного обучения, оказание своевременной 
помощи детям, испытывающим трудности при усвоении 
математического материала и индивидуальный подход к детям с 
опережающим развитием.  

• Образовательные ситуации:  
- реально-практические: рассматривание картины, предмета, чтение  



литературного текста, разучивание стихотворения и т.д 

-  игровые ситуации с дидактической куклой:  

- в старшем возрасте проблемные ситуации. 

• Специальные занятия,  в большей степени интегрированного характера. 
• Ситуации общения специально проектируемые; 
• Специальная работа по стимулированию восприятия ребенком своих 
сверстников, развитие делового сотрудничества с ними и 
формирование общих игровых интересов; 

• Совершенствование способности дошкольника воспринимать и 
использовать различные коммуникативные средства (эмоционально-
мимические, пантомимические, жестовые, словесные 

 

3.2. Дополнительное образование 

 

• авторская программа «Са-Фи-Дансе» ( Фирилёва Ж.Е.; Сайкина Е.Г.); 
Данная  парциальная программа выбрана с целью «усилить» физкультурно-
оздоровительную работу,  профилактику заболеваний,  увеличение 
двигательной активности и работу по совершенствованию коммуникативных 
навыков 

•  программа развития «Детский сад-центр здоровья». 
 Реализация данной программы позволяет нам повышать систему работы с 
детьми и родителями:  

• Развития  их здоровья как самостоятельно культивируемой ценности 
развития: жизнерадостность, активность, любознательность, высокий 
уровень умственного развития; 

• Разработать комплекс методик и технологий, обеспечивающих 
комплексное сопровождение ребенка  2 группы здоровья всеми 
субъектами 

• Сформировать готовность семьи сотрудничать с педагогами, создание  
и эффективного использования здоровьесберегающей среды для  
профилактической и лечебно-оздоровительной  работы с детьми  как 
условия полноценного развития ребенка. Приобретенные навыки 
помогут осознанно выбирать ЗОЖ в семейном воспитании 

• Укрепление здоровья дошкольников и формирование у них ориентации 
на здоровый образ жизни, создание условий для формирования 
личности, психофизически, духовно и социально здоровой, владеющей 



практическими навыками и умениями сохранения и укрепления своего 
здоровья и здоровья окружающих. 

 

• - программа «Зеленый огонек»  по ППД; 
Направлена на повышение грамотности родителей, детей по профилактике 
ПДД. 

 

• реализация программы С.А. Богдановой «Твои права», рассчитанной на 
правовое воспитание детей подготовительной группы. 

 

• В ДОУ реализуется  4 кружков -  « Играем в шахматы», «Здоровье»,  
«Колобок» «Почемучки». 

Созданы условия для проявления творческих способностей детей. В ДОУ как 
в группах, так и на общесадовом уровне, прошли  конкурсы чтецов, 
рисунков, КВН по пожарной безопасности, по ДПП. Написаны и 
реализуются  индивидуальные  планы развития талантливых детей по 
развитию вокальных данных  -3 ребенка, интеллектуальные данные – 1 
ребенок 

3.3. Предметно – развивающая среда 

Анализ предметно-развивающей среды проводим ежегодно и составляем 
паспорт групп, спортивной комнаты, методического обеспечения. 

Изучение предметно-развивающей среды ДОУ и анализ ее воспитательных 
возможностей проводиться со следующих позиций: 

• охраны жизни и здоровья детей; 
• развития  способностей  каждого ребенка; 
• учета «зоны ближайшего развития» и возможное развития ребенка.     

   При    создании   и   совершенствовании развивающей среды ДОУ 
учитываем  следующие направления: 

• выполнение требований Роспотребнадзора с целью     оптимизации     
условий     развития     и     эмоционального благополучия ребенка; 

• создание    полноценной    социальной    среды    развития    ребенка, 
условий  для  разновозрастного  взаимодействия   между  детьми   и 
общения с взрослыми; 

• создание «домашних» уголков; 
• создание   в   групповых   помещениях  условий  для   необходимого 
баланса совместной и индивидуальной деятельности детей, в том 



числе организация «уголков уединения»; 
• оборудование и использование участка, позволяющие организовать 
разнообразные    формы    педагогической    работы    с    детьми    и 
способствующие проявлению разных видов их активности; 

• полифункциональное    использование    игрового,    спортивного    и 
другого оборудования с ориентацией на ребенка; 

• использование игрушек и оборудования нового поколения. 
Планируем, исходя из проведенного  анализа, на следующий год:  

• создание музыкальной среды; 
• преодоление экономических трудностей  при организации среды 

      развития ребенка, в том числе привлечение различных источников 
      финансирования . 

Организация воспитательно-образовательного процесса и лечебно-
оздоровительной деятельности проходит по вновь составленному режиму 
дня (в соответствии с требованиями СанПиНа от 22.007.2010 г. № 91). 

Режим дня 

                                     возраст 

Реж. 

моменты 

  0,2м-3 г.  3-4 г.  4-6 л.          6-7л 

Приём детей (пон., четв.)      7.00-8.00      7.00-7.50      7.00-8.00      7.00-8.15 

Подъём, осмотр детей 

(вторник, среда., пятн.) 

     7.00-7.15       7.00-7.15      7.00-7.15      7.00-7.15 

Игры     7.15 – 8.00      7.15 -7.50      7.15 -8.00      7.15 -8.15 

Гимнастика.     8.00 -8.07      7.50-7.58      8.00-8.10      8.15 - 8.27 

Игры      8.07-8.15      7.58- 8.40      8.10-8.40      8.27- 8.40 

Завтрак.     8.15 - 8.30      8.40-8.55      8.40-8.55       8.40-8.55 

Игры     8.30 -9.00      8.55-9.10       8.55-9.00      8.55.-9.00 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

    9.00 – 9.10   1.   9.10-9.25 

перерыв 10мин. 

  2.  9.35- 9.50 

 ( 1раз в неделю) 

1.9.00-9.20-ср.гр 

перерыв 10мин. 

2. 9.30- 9.55 

(старшая гр.) 

    1. 9.00-9.30 

перерыв 10мин. 

    2. 9.40-10.10 

    

Игры     9.10 – 9.30        9.50 – 10.00   9.55-10.10        10.10-10.20 

Сок,фрукты     9.30-9.40 10.00-10.10   10.10-10.20        10.20-10.30 

Подготовка к прогулке     9.40-9.50       10.10-10.20     10.20-10.30       10.30-10.40 



Прогулка.     9.50 – 11.20       10.20.-11.50    10.30-12.15       10.40 -12.20 

Возвращение с прогулки.     11.20-11.30        11.50-12.00     12.15-12.20       12.20-12.30 

Обед.     11.30-11.50       12.00.-12.20     12.20-12.40       12.30-12.50 

Гиг. процедуры      11.50-12.00        12.20-12.30     12.40-12.50        12.50-13.00 

 Сон.     12.00-15.00       12.30 -15.00     12.50-15.00        13.00- 15.00 

Подъём        15.00               15.00         15.00                        15.00 

Корригирующая гимнастика     15.00 -15.07      15.00- 15.08     15.00-15.10        15.00-15.12 

 полдник.     15.07 -15.30        15.08-15.30    15.10.15.30       15.12- 15.35 

Игры     15.30 -16.00        15.30-16.00    15.30-16.00       15.35-16.00 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

     16.00-16.10 

 

       15.40-16.00 

3раза в неделю 

    16.00-16.30  

3раза в неделю 

      16.30- 17.00 
3раза в неделю 

Подготовка к прогулке      16.10-16.20        16.15-16.25     16.20-16.30       16.30-16.40 

 Прогулка.     16.20 -18.00        16.25-18.20     16.30-18.30        16.40-18.35 

Возвращение с прогулки      18.00-18.20        18.20-18.30       18.30-18.40        18.35-18.45 

1 ужин.     18.20 -18.40        18.30-18.50     18.40-18.55        18.45-19.00 

Игры    18.40-18.50.        18.50-19.00     18.55-19.00        19.00- 19.10 

Подготовка к прогулке      18.50-19.00        19.00-19.10     19.00-19.10         19.10-19.20 

прогулка   19.00 - 19.30       19.10- 19.45      19.10-19.50        19.20-20.00 

Возвращение с прогулки     19.30-19.40        19.45-19.55      19.50-20.00        20.00-20.10 

2 ужин     19.40 -19.50        19.55-20.05       20.00-20.15         20.10-20.20 

Спокойные игры     19.50 -20.15        20.05-20.30      20.15-20.30        20.20-20.30 

Гиг. процедуры     20.15- 20.30        20.30-20.45      20.30-20.45        20.30-20.45 

  Сон      20.30 – 7.00         20.45-7.00      20.45-7.00        20.45-7.00 

 

    На протяжении этого учебного года были  оборудованы: физкультурная 
площадка на территории детского сада, отремонтировано металлическое 
оборудование на прогулочных участках; построены веранды на двух участках. Для 
образовательной деятельности были приобретены разнообразные пособия - 
спортивный инвентарь, материалы и оборудование для продуктивной деятельности 
детей, для познавательно-исследовательской деятельности, т.е. построение 
полноценной развивающей среды, проходит в соответствии с положениями 
личностно-ориентированной модели За счет сложившихся в детском саду традиций 



родителями осуществляется высадка семян и привоз саженцев для благоустройства 
зеленой зоны территории. В результате конкурсов, проводимых внутри детского 
сада, была значительно улучшена развивающая среда в группах по актуальным 
направлениям ПДД, Экспериментально-поисковая деятельность, художественная 
деятельность. Таким образом, развитие и пополнение среды происходит за счет 
различных ресурсов, дополнительных вложений, их рационального использования 
и совместных действий заинтересованных сторон.  

    Произошло пополнение  дидактическим материалом по  организации работы с 
детьми за счет ежегодных конкурсов в ДОУ («Дидактические игры по ПДД», 
«Детский сад ждет ребят» «Кукла своими руками»). Предметно - развивающая 
среда пополнилась за счет приобретения комплектов мебели для занятий, 
дидактического материала по математическому развитию  «Блоки Дьенеша» и 
«Палочки Кюизенера», пособий по экологическому развитию (карты, глобусы, 
альбомы, картины) позволяющих на разнообразном, интересном, 
многофункциональном материале проводить коррекционно-развивающие занятия, 
осуществлять индивидуальное сопровождение детей с особенностями развития на 
качественно ином уровне и оптимизирует здоровьесберегающие условия 
проведения воспитательно-образовательной работы с детьми, а также улучшает 
условия повышения квалификации педагогов. 

 

3.4. Сотрудничество с родителями 

В ДОУ реализована возможность в достаточной мере обеспечить соблюдение 
права ребенка на сохранение и укрепление своего здоровья, право на игру, на 
образовательную деятельность и тр. Данное право мы реализовали через комплекс 
различных направлений: 

• проведение мероприятий по реализации «трех линий обороны» 
здоровья: режим, питание, физическое воспитание; взаимосвязь физического и 
психического здоровья; 

• Выбрав за основу воспитательно-образовательного процесса 
планирования интегрированную систему, мы содержание статей Конвенции 
трансформировали через разные виды деятельности с детьми. Дидактический 
материала передавался   через различные виды деятельности: познавательные 
занятия и серию познавательных мероприятий, здоровья с психическим (координа-
ция усилий педагогов, медицинского персонала); сотрудничество с семьей. Целью  
деятельности всех педагогов ДОУ по педагогическому сопровождению семьи стало 
научение альтернативных моделей поведения доступных данному родителю. 

Социальный паспорт представляет: 



• Количество детей инвалидов - 0 
• 55 ребенка со 2 группой здоровья  
• Социальный паспорт семей на 2011г 

Общее количество  
семей из них: 

Образовательный уровень 
родителей 

Социальный состав 

Полные -38 Высшее (оба родителя)- 1 Служащие  -20 

Неполные – 14 Высшее (один из) -10 Предприниматели -6 

Многодетные -1 Средне-специальное (оба) - 12 Рабочие -39 

Проблемные – 9 Средне-специальное (один из) -20 Неработающие -15  

Опекунство  - 2 Среднее (оба) -18  

 Среднее (один из)-1  

Малообеспеченные 27  

Неблагополучные  7  

   

 

 

При  взаимодействия с родителями были определены блоки: 
информационно-просветительский, профилактический и коррекционный. 
Прописаны этапы работы: первично-ознакомительный, организационный, 
основной и рефлексивно-обобщающий. В каждом блоке определена цель и 
поставлены задачи работы с родителями, расписаны на формы: интерактивная, 
традиционная и просветительская и виды работ в зависимости от выявленных 
проблем и решаемых задач. В коррекционном блоке прописан семейный клуб. 

В семейном клубе родители обучались индуктивным методам воздействия на 
своего ребенка: ролевая игра – «Если не наказывать, то как?», «Закончи 
предложение», игры – моделирования – «Найди плюсы и минусы», «Выведи свою 
формулу общения с ребенком. Все это помогло  стать с родителями партнерами, 
соратниками, единомышленниками, привлечь их к воспитательно-
образовательному процессу как активных участников 85 % родителей участвуют в 
воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

 

 



РАЗДЕЛ № 4 Сохранение и укрепление здоровья детей 

Приоритетным направлением работы нашего детского сада является 
компенсирующая направленность на оздоровление детей имеющих вторую группу 
здоровья.  

В ДОУ с мая по сентябрь поступило 32 ребенка имеющие следующие 
диагнозы: 

• Туб инфицированные – 2; 
• Туб. контакт – 5; 
• Гипер проба –6; 
• Витраж туб. пробы – 19. 
Получили оздоровление 4 детей (переведены в другие детские сады).  

Систематически проводили в течении года совместно с медсестрой и врачами 
фтизиатром и терапевтом  службу сопровождения  

Качество деятельности службы сопровождения показало следующие 
результаты: 

 

Содержание   2010-11гг ответственный 

Проведено диагностика здоровья 
 

2 раза в год Врач, медсестра 

Проведено профилактических мероприятий персоналом ДОУ 

- осмотры еженедельно Врач, медсестра 

- прививки Ежемесячно по 
плану прививок 

-химиопрофилактика 19 

Проведено мероприятий(лекций, консультаций идр.) всего 

Для педагогов 1 – (ежемесячно) Врач, медсестра 

Для родителей По запросу 

Для детей 1 раз в месяц 

Проведено опросов  здоровья 

Для педагогов 2 раза Медсестра, ст воспитатель 



Для родителей 2 раза  

Для детей ежемесячно  

 

Был составлен план работы, проведены мероприятия с воспитателями, 
родителями в форме уроков здоровья, семинаров - практикумов, лекций, 
информационных сообщений, консультаций. Методическая работа включила: 

1. разработали  программу развития направленную на сохранение и 
укрепление здоровья  воспитанников МДОУ; 

2. Продолжили работу по сопровождению часто болеющих детей  и вели 
индивидуальную карту сопровождения (врач, медсестра, воспитатель, родители); 

3. Организовали работу с родителями – «Школа здоровья», направленную 
на помощь родителям детей со второй группой здоровья; 

4. Заполняли диагностический паспорт группы по достижению 
воспитательно-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих 
технологий. 

5.  Организована работа по проведению  родительских собраний по 
воспитанию ЗОЖ (ежеквартально в каждой группе).  

6. Систематизирована  и реализуется профилактическая работа в 
весенний  и летний период был разработан проект организации работы в летний 
период. 

 

Планируя деятельность по оздоровительной работе посещаемость детей не 
менее 88%, после проведения профилактических мероприятий получили 91%. 

 

Система деятельности по физкультурно-оздоровительной работе 
осуществлялась всеми субъектами МДОУ: медсестра, врач – педиатр, врач – 
фтизиатр, старший воспитатель, инструктор физ.воспитания,  воспитатели 
возрастных групп, помощники воспитателей.  

 Обеспечение двигательного режима осуществлялось во всех возрастных 
группах воспитателями, инструктором физвоспитания Верзилиной Т.В., 
музыкальным руководителем Межуевым А.Т. под наблюдением  медсестры 
Горбачёвой Е.П. 

     Для повышения неспецифической резистентности организма применяется: 

     1. Немедикаментозные средства: 

 - точечный массаж; 



 - гимнастика пробуждения; 

- полоскание полости рта после приёма пищи; 

  - лечебная гимнастика с акцентом на    дыхательное   упражнения и общее 

 укрепление организма ребёнка; 

 - глазные гимнастики; 

    2. Медикаментозные средства: 

    - курсовое применение поливитаминов (два   курса в год),  длительность 1 месяц; 

 - сезонная профилактика ОРВИ впредэпидемиологическом  периоде  

 ( интерферон, дибазол, оксолиновая  мазь ) 

 - химиопрофилактика по назначению врача фтивазид, изониазид) . 

    3.  Восстановительное лечение обеспечивается: 

   - индивидуальным подходом к организации закаливающих процедур; 

    - физической реабилитацией детей с нарушением осанки и  плоскостопием  

   посредством лечебной гимнастики. 

   - использование коррекционных упражнений  режиме дня ребёнка,   
выполняемых под контроле воспитателя; 

  - применение в лечебной гимнастике   разнообразного полифункционального  
оборудования, тренажёров, игр. 

• 100% педагогов применяет различные методы и приемы по укреплению и 
профилактике здоровья детей; 

• 100% педагогов владеют 10-15 здоровьесберегающими технологиями; 
• Написана программа по повышению и профилактике здоровья с часто 

болеющих детей. 
• 83% родителей ознакомлены с работой в ДОУ и пришли к пониманию 

важности  укрепления здоровья детей; 
Посещаемость  на одного ребенка 206 д/д при норме 206,6 

Задача на следующий учебный год - Создать условия для сохранения и 
укрепления здоровья, понизить заболеваемость детей в ДОУ. Реализовать 
программу развития «Детский сад –центр здоровья» 

 



РАЗДЕЛ № 5 Социальна активность, социальное партнерство 

В ДОУ  2 воспитателя  участвуют в ГМО. Ведется работа с по профилактике  
ДДТТ с совместно с представителем  ОГИБДД МОВД «Назаровский» Бакакревой 
Т.А.,  постоянно участвуем в проводимых мероприятиях КДЦ «Юбелейным», 
участвуем в выставках детского творчества и творчества педагогов в Музейно-
выставочном центре, посещаем музей ветеранов и клуб воинов локальных войск. 

 

РАЗДЕЛ № 6 Основные направления деятельности  ДОУ 

 

Основная деятельность МКДОУ будет – деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей и будет определяться учредительными 
документами учреждения. 

Учреждение будет реализовывать основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 

• Будет сформирован позитивный имидж дошкольного учреждения как 
лидера, ориентированного на устойчивое развитие, повышена его конкурентоспо-
собность по отношению к традиционным ДОУ, что  позволит установить и 
расширить партнерские связи. 

• Будет организована комплексно-системная деятельность всего 
педагогического коллектива, направленная на развитие личности ребенка с 
признанием его индивидуальной неповторимости. 

• Планируется обеспечить такое взаимодействие педагога и ребенка, при 
котором ребенок сможет реализовать свое право на индивидуальное развитие в 
соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями, а 
педагог сможет повысить свои профессиональные и личностные качества 

 

План действий 

 

Этапы работы Планируемые мероприятия сроки Ответственные  

Подготовительный 

 

Общее собрание трудового 
коллектива 

февраль Заведующий 

Анализ контингента детей февраль Заведующий 



2011-2012 гг  

Характеристика семей 
воспитанников 

 

март Заведующий 

Анализ социального заказа: 
исследование потребности семей в услугах 
детского сада (образовательные услуги, 
оздоровительные, медицинские, 
развивающие, коррекцион-ные, 
организационные, дополнительные) 

 

апрель Старший воспитатель 

 

Анализ социальной среды: 
характеристика, возможность 
взаимодействия 

 

Май Старший воспитатель 

 

Анализ состоянии ресурсных 
возможностей (материально-техническая 

 

май Заместитель 
заведующего по 
административно-хозяй-
ственной части, , старший 
воспитатель 

 

Анализ кадрового состава ДОУ 

 

сентябрь Заведующий, 
арший воспитатель 

Изучение изменений в пакете 
локальных документов 

Февраль - 
апрель 

Заведующий, 
старший воспитатель 

Разработка концепции и стратегии 
дошкольного учреждения 

август Совет программы 

Выработка плана действий август Совет программы 

Презентация  проекта программы 
развития МКДОУ 

 

сентябрь Заведующий 

Принятие решения о внедрении 
программы развития на переходный 
период 

 

сентябрь Участники 
педагогического совета 

Просветительская работа с 
педагогами, техперсоналом, родителями 
по ознакомлению с программой развития  
и налаживание, коррекция деятельности 
учреждения 

Сентябрь 

-декабрь 

Заведующий, 
старший воспитатель 

 

 


